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УДК37 
Ю.Н. Мокеева 

Мурманский арктический государственный университет 
г. Мурманск, РФ 

 
ПОНЯТИЕ «ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В АСПЕКТЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль внеучебной деятельности по формированию 
и динамике профессионально важных качеств, общих компетенций студентов среднего 
профессионального образования, формируемых в процессе внеучебной деятельности. 
Ключевые слова: внеучебная деятельность, профессиональная компетентность, 

профессионально - личностные качества, профессиональное становление. 
Внеучебная деятельность – активное взаимодействие субъектов за рамками 

образовательного пространства для эффективного решения учебно - воспитательных задач 
по формированию профессионально - личностных качеств. Внеучебная деятельность 
является индикатором личностно - профессионального роста, профессионального 
становления студентов, одним из эффективных механизмов по реализации задач в 
подготовке конкурентноспособных выпускников – будущих специалистов, которые 
удовлетворяли бы возрастающие требования рынка труда. 

Однако в учебных профессиональных школах эти возможности используются 
недостаточно. Тем самым актуализируется необходимость разработки механизмов 
внеучебной деятельности в СПО, направленной на формирование профессиональных 
компетенций, на профессиональное становление студентов. 

Теоретическая база исследования включает в себя следующие общепризнанные в 
современной науке теории и концепции: 

 - теория ведущей роли деятельности в процессе развития личности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин; 

 - теория профессионального образования и самообразования (С.Я. Батышев, Е.А. 
Климов, А.Т. Маленко, Г.Н. Сериков). 

Основу концепции профессионального становления личности составили 
фундаментальные исследования личности и деятельности Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, Н.Н. 
Нечаева. 

В любом образовательном учреждении внеучебная деятельность является неотъемлемой 
частью выполняемых им функций. Её специфика заключается в деятельности, 
осуществляемой в свободное от учебного процесса времени и зависит от собственного 
желания обучающегося. Внеучебной деятельности всегда уделялось большое внимание со 
стороны учителей, методистов, ученых. Особую роль внеучебной деятельности в развитии 
личности отводили Дж. Дьюи, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий. 

Рассмотрим понятие «внеучебная деятельность» с разных сторон. 
Так, внеучебная деятельность – это совокупность разнообразных видов и форм 

воспитательной работы со студентами проводимыми за пределами занятий и учебного 
времени.  

Также, внеучебную деятельность рассматривают, как специфический вид деятельности, 
основанной на принципах выбора, самообразования, добровольности, имитации основных 
сфер деятельности будущего специалиста. 
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Участие учащихся во внеучебной деятельности создает оптимальные условия для 
раскрытия их творческих способностей, разностороннего развития личности, приобретения 
профессиональных навыков, необходимых будущему специалисту. 

Сачек И.Ф. понимает под понятием «внеучебная деятельность» часть социально - 
педагогической деятельности, направлена на целенаправленное использование 
возможностей социальной среды как дополнительного педагогического средства 
воздействия на личность студента, обеспечение условий эффективного социального 
воспитания, творческой самореализации, формирования социальной активности, 
успешного социального развития личности. 

Любая деятельность предполагает организацию, имеет мотив и конечный результат. 
Организация чего - либо, кого - либо э то «управляемый процесс». 

Главным результатом образования выпускника учреждений СПО должны стать некие 
универсальные качества и характеристики, включающие результаты обучения, систему 
ценностей, побудительные силы к тому или иному виду деятельности, поведению, 
культурные обретения, взаимодействия с окружающей действительностью. 

Поэтому необходимо более фундаментально исследовать деятельностный и личностно - 
ориентированный подходы в структуре внеучебной деятельности состоящей из 
взаимосвязанных компонентов ценностно - смыслового, обеспечивающего, аналитико - 
рефлексивного, которой присущи интегрирующая, регулирующая, развивающая, 
корректирующая функции. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БОКСА В ВУЗЕ 

 
Аннотация: Анализирется некоторые аспекты методологии преподвания бокса в 

высшей школе с точки зрения личностных аспектов.  
Ключевые слова: Преподавание бокса, личность, методология, высшая школа.  
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Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс. Его цели и задачи 
многогранны. Это, прежде всего, формирование физически и духовно здорового 
индивидуума, а само высшее образование направлено не только на получение студентом 
знаний и навыков, необходимых в дальнейшей работе по избранной специальности, но и на 
воспитание всесторонне развитой, гармоничной личности. Систематические занятия 
спортом способствуют становлению личности, ее социализации, интеллектуальному, 
психологическому, духовному и творческому развитию. 

Как отмечают педагоги - исследователи, ключевым аспектом физического воспитания 
является не только обучение движениям, воспитание физических качеств, но и привитие 
осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями. [4, с. 110 - 111] При этом 
следует учитывать показатели состояния здоровья студентов[1], в целом же бокс является 
одним из методов пропаганды здорового образа жизни [3] 

Бокс является не командным, но индивидуальным видом спорта. Это означает, что 
большую роль в занятиях им играет личностный фактор. Это, во - первых, личностные 
качества студента, обучающегося боксу; во - вторых – его тренера, ведь от личностных 
качеств педагога во многом зависит успех преподаваемой дисциплины, закладываемый 
преподавателем фундамент. [2, с.4] 

Работа тренера по боксу во многом индивидуальна, а спортсмен - боксер – это «штучный 
товар». Тренер по боксу должен быть хорошим психологом – уметь распознавать 
личностные качества своего подопечного и исходить из этого в своей работе. Именно на 
основании индивидуальных качеств необходимо разрабатывать и апробировать 
методологию тренировок. Занятия по боксу проходят в основном в группах. Потому, 
разумеется, нужно выстраивать их так, чтобы соблюсти баланс групповых практик и упора 
на индивидуальность. Важным подспорьем в этом может стать личный план тренировок и 
их дневник, который ведут как спортсмены, так и их тренер. Следует принимать во 
внимание и темперамент каждого спортсмена, быстроту их реакции, то есть с 
медлительным (словно обдумывающим свои действия) боксером работа выстраивается не 
так, как с тем, кто принимает решения молниеносно.  

Важнейшее значение в преподавании бокса, как впрочем, и других спортивных 
дисциплин имеет личность самого тренера. Он должен обладать непререкаемым 
авторитетом – быть не только спортсменом, добившимся высоких результатов, но и 
нравственным ориентиром – честным объективным и беспристрастным наставником, 
старшим товарищем, способным поддержать в трудную минуту. Необходимо помнить, что 
спорт и бокс в том числе, это не только образование, но и воспитание.  
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О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТАХ ГОТОВНОСТИ 
РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
 Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с готовностью ребенка к 

обучению в школе. Проведен теоретический анализ компонентов готовности к школьному 
обучению. Экспериментальное исследование основывалось на данных, полученных с 
помощью ориентационного теста определения школьной зрелости Керна - Йирасека. 
Сделан вывод о сложности и многоаспектности данной проблемы, включающей весь 
период дошкольного детства, как подготовительный к школе этап и необходимости 
дальнейших исследований и выработки рекомендаций и методов учебной работы с детьми 
данной возрастной категории.  

Ключевые слова: 
 Готовность к обучению в школе, компоненты, познавательные процессы, 

индивидуальность, уровень, развитие. 
Annotation. 
The article is devoted to topical problems related to the child's readiness for schooling. A 

theoretical analysis of the components of readiness for schooling was carried out. The experimental 
study was based on data obtained with the orientation test of determining the school maturity of 
Kern - Yirasek. It was concluded that the problem is complex and multifaceted, including the 
whole period of pre - school childhood, as a preparatory stage for the school and the need for 
further research and development of recommendations and methods of teaching with children of 
this age category. 

Keywords: 
Readiness for schooling, components, cognitive processes, individuality, level, development. 



8

Процессы модернизации российской образовательной системы диктуют необходимость 
учета психофизиологических особенностей развития личности обучающегося на всех 
этапах развития. Особую значимость приобретают вопросы, связанные с поступлением 
ребенка в школу. От готовности ребенка к обучению в школе зависит успешность 
последующего школьного обучения.В семилетнем возрасте ребенок начинает осмысливать 
себя как некую индивидуальность, которая подвергается социальным воздействиям. В этот 
период происходит также интенсивное развитие самосознания ребенка, которое 
наполняется новыми ценностными ориентациями. Среди компонентов готовности ребенка 
к обучению вшколе выделяют пять отдельных сторон:физическую, интеллектуальную, 
эмоционально - волевую, личностную и социально –психологическую. 

К характеристикам физической готовности ребенка к обучению в школе относят вес, 
рост, мышечный тонус и др. Данные параметры должны соответствовать нормам 
физического развития детей 6 - 7 - летнего возраста. Кроме того, необходимо учитывать 
состояние зрения, слуха, моторики, (особенно мелких движений рук и пальцев), состояние 
нервной системы, общее состояние здоровья ребенка дошкольного возраста. 

Как известно, к концу дошкольного возраста возрастает подвижность и 
уравновешенность нервных процессов детей и создаются определенные условия для 
осуществления целенаправленного произвольного поведения. На ряду с этим, следует 
отметить тот факт, что для данной возрастной категории детей возрастает также значение 
второй сигнальной системы. к концу дошкольного возраста слово для ребенка приобретает 
сигнальное значение, во многом сходное стем, какое он имеет у взрослого человека. При 
этом, личные наблюдения за развитием детей старшего дошкольного возраста в процессе 
работы педагогом - психологом в ГБДОУ «Детский сад №32 «Машар» г.Грозного 
позволяют констатировать быстрое утомление, связанное, на наш взгляд, с быстрой 
истощаемостью нервной системы. Кроме того, отмечается медленное развитие мелкой 
моторики, что приводит к трудностям в выполнении детьми действий, требующих 
точности –в письме, аппликации и т.д. 

Интеллектуальная готовность ребенкак обучению вшколе включает уровень развития 
познавательных процессов (внимание, воображение, восприятие, память, мышление, речь). 
Особенности уровня развития познавательных процессов связанны с их 
ориентированностью на зону ближайшего развития. К концу дошкольного возраста у детей 
должно быть сформировано умение выделять учебную задачу и превращать ее в 
самостоятельную цель деятельности. Как отмечено, в работах выдающегося 
отечественного психолога Л.С. Выготского[1]ребенокдолжен: 

 - научиться различать разные стороны действительности, уметь видеть в предметах 
отдельные его стороны, которые составляют содержание отдельного предмета науки; 

 - для усвоения основ научного мышления ребенку необходимо понять, что его 
собственная точка зрения не может быть абсолютной и единственной(критичность 
мышлении). 

Рассуждая об интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе следует 
обратиться к теории Ж.Ж.Пиаже. Ж.Ж. Пиаже в концепции интеллектуального развития 
выделил феномены, характеризующие мышление детей 6 - 7 лет[2].Он отметил, что 
мышление дошкольника характеризуется отсутствием представления об инвариантности, 
которая обусловлена глобальным представление ребенка о предмете. Второй феномен – 
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эгоцентризм ,который обозначает неспособность ребенка встать на точку зрения другого 
человека , общества . Успешный переход ребенка к школьному обучению, по мнению 
Ж.Пиаже заключается в исчезновении этих феноменов овладение средствами и эталонами 
познавательной деятельности и переход от эгоцентризма к центрации. Центрация означает 
умение ребенка видеть мир не только со своей точки зрения.  

Таким образом, переход к системе школьного обучения предполагает переход к системе 
научных понятий, которые познаются ребенком в процессе изучения школьных предметов. 

Эмоционально –волевая готовность ребенка к обучению в школе включает в себя: 
 - умение сознательно подчинять свои действия установленным правилам; 
 - умение внимательно слушать и выполнять задания, предлагаемые в устной форме; 
 - умение самостоятельно выполнять задания на основе зрительного восприятия образца; 
 - умение ограничивать эмоциональные порывы; 
 - развитие «эмоционального предвосхищения». 
Большое значение имеет развитие способности контроля эмоций и чувств ребенка, 

развитие навыков общения со сверстниками, умение проявлять взаимное внимание и 
уважение. Однако, ведущую роль в формировании готовности ребенка к школе играет 
развитие мотивационно - потребностной сферы. Ее развитие свидетельствует о том, что к 
концу дошкольного возраста на первый план начинает выступать, необходимый для 
успешого обучения в группе сверстников, социальный мотив. Социальный мотив – это 
стремление выполнять общественно значимую деятельность, войти в новую систему 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, получить одобрение и добиться успеха. 
На данном этапе у ребенка появляется такое важное качество какпроизвольность. 
Произвольность – это сознательная саморегуляция поведения , опосредствование своей 
деятельности (как внешней , так и внутренней). Однако, развитие произвольности только в 
процессе занятий с детьми невозможно - она формируется в ходе ежедневного 
взаимодействия со взрослыми. 

На основе вышеизложенного, следует отметить, что если 6 - 7 - летний ребенок умеет 
ставить цель, принимать решения, намечать определенный план действий, предпринимать 
усилия к его реализации, преодолевать препятствия, то можно считать эмоционально - 
волевую готовность сформированной. Эмоционально – волевая готовность предполагает 
сформированность произвольности психических процессов. 

Как нами было отмечено ранее, одной из значимых сторон готовности ребенка к 
обучению в школе является личностная и социально - психологическая готовность. Суть 
данной позиции заключается в формировании у ребенка готовности принятия новой 
«социальной» позиции. Ребенок наблюдает изменения в требованиях предъявляемых к 
нему взрослыми, для него это новое отношение. Взрослые в момент поступления ребенка в 
школу ждут от него большей серьезности, усидчивости, ответственности. В этот момент у 
старшего дошкольника впервые появляется представление о себе как о представителе 
социума. Личностная готовность ребенка к обучению в школе, к учебной деятельности, к 
самому себе проявляется в том, что он стремится к функции ученика. Для него 
привлекательны внешние мотивы - школьные принадлежности, школьная форма тд. Кроме 
того, ребенок хочет учиться, чтобы быть похожим на своего чуть старшего сверстника или 
другого значимого взрослого. У старших дошкольников пока еще нет осмысленности в 
отношении к учебе, он пока не мотивирован на то, чтобы получать знания, расширять 
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кругозор. Эти моменты будут связаны, прежде всего, с педагогами, которые должны 
обладать знаниями об особенностях физического и психического развития детей данного 
возраста.Учебно – воспитательный процесс в начальной школе должен быть построен с 
учетом их особенностей.  

Опытно - экспериментальная работа организована намив подготовительной группе 
ГБДОУ «Детский сад №32 «Машар» г. Грозного и направлена на определение готовности 
детей к обучению в школе. Уровень готовности детей к школьному обучению может 
определяться по следующим показателям: уровень развития интеллекта, планирования, 
контроля, мотивации. Наше исследование пока еще не завершено, но, на основе 
имеющихся данных мы можем приводить следующие результаты. Нами был использован 
ориентационный тест школьной зрелости Керна - Йирасека. Так, по имеющимся данным 
можноконстатировать, что 75 % детей, исследованных нами готовы к школьному 
обучению (они умеют контролировать свои действия, умеют слушать другого человека, 
умеют выполнять логические операции в форме словесных понятий). Из 30 воспитанников 
подготовительной группы 25 % детей недостаточно подготовлены (у них низкая мотивация 
обучения, они не умеют слушать другого человека, не умеют выполнять логические 
операции в форме словесных понятий).  

Таким образом, готовность ребенка к обучению в школе – сложная многоаспектная 
проблема, включающая весь период дошкольного детства, как подготовительный к школе 
этап. Проблемы готовности ребенка к школьному обучению требуют дальнейших 
исследований и выработки рекомендаций и методов учебной работы с детьми данной 
возрастной категории.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
В современном мире сложно представить жизнь человека без компьютеров, 

вычислительных систем, информации и интернета и т.д. Базой для всех компьютерных 
продуктов является принцип системы. Он в свою очередь воплощен в информационных 
системах.  

“Информационная система (ИС) —система, предназначенная для хранения, поиска и 
обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, 
технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют 
информацию”[1]. Самымпопулярным видом информационных систем в современном мире 
являются автоматизированные информационные системы. В которых происходят процессы 
сбора, хранения, передачи информации, для выполнения необходимой задачи ИС. Некая 
база данных в ИС является основным элементом. 

Основные параметры ИС: 
1. Безопасность ИС. Данные должны безопасно циркулировать по ИС, без 

возможности их изменения сторонними пользователями. 
2. Качественно функционирования. ИС должна максимально быстро и четко 

реагировать на запросы пользователей. 
3. Эффективность. Соотношения затрат и полученных результатов.  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
Рассмотрим более узкое применение ИС. Сейчас весьма актуальное применение 

нашлось в образовании. Информационные системы пользуются большим спросом в этой 
сфере. Люди пытаются добить максимально качественного и удобного процесса 
образования и самообразования, в чем как раз помогают ИС. Основной целью применения 
ИС в образовании является получение пользователями информации, новой для них, 
которая помогает увеличить знания в какой - либо области знаний.Важно, чтобы 
информация была доступна и понятна широкому кругу лиц: школьникам, студентам, 
аспирантам.  

“Наиболее простая и удобная в использовании информационная система в сфере 
образования представлена в глобальной системе Интернет в виде словарей, тезаурусов и 
энциклопедий на таких сайтах, как www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.fepo.ru, 
ru.wikipedia.org и т.д.” [2, с. 159]. ИС позволяют получить необходимую для обучения 
информацию, грамотно отсортировать ее. Такое наиболее эффективное использование 
информационных ресурсов позволяет сэкономить время, потраченное на обучение.  

Также ИС играют большую роль в системе дистанционного обучения. Одним из 
способов осуществление дистанционного обучения - это создания электронного учебника. 
Электронный учебник позволяет ученику получить отсортированную, качественную 
информацию, осуществлять самоконтроль обучения, а преподавателю вести контроль 
процесса обучения. Однако стоит отметить, что качество электронного учебника напрямую 
зависит от компетентности автора - составителя. 

Еще одной ИС используемой в РФ для образования. Это электронные дневники 
используемые в школах. Благодаря им можно вести контроль своих оценок, следить за 
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домашним заданием. Родители же могут наблюдать за посещение учебного заведения 
своего ребенка и за его успеваемостью.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ИС используют не только для школьного и высшего образования. Так же ИС 

весьма полезны для музыкального образования. “Применение новых 
информационных технологий в музыкальном образовании позволяет 
оптимизировать средства, формы и методы обучения, находить рациональные 
решения тех или иных учебных задач, выбирать целесообразные пути 
совершенствования учебного процесса, способствует преодолению ряда трудностей, 
возникающих при традиционной форме преподавания” [3, с. 146].  

Программное обеспечение для освоение музыкальной дисциплины создается по 
этим направлениям: 

1. Изучение основных понятий терминов. Необходимо для понимания 
архитектуры музыки. 

2. Развитие музыкальных способностей. Позволяют развить слух путем 
тренингов. 

3. Формирование практических навыков. Непосредственно обучение игры на 
каком - либо инструменте.  

ИС - важный элемент музыкального образования людей. Они позволяют 
оптимизировать и ускорить процесс обучения музыке и связанных с ней дисциплин. 
Развития ИС в этом направлении перспективно, важно и актуально. Использование 
ИС в обучении позволяет раскрыть музыкальный потенциал и талант ученика.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ 
Изучения языков на мой взгляд самая передавая область образования, где 

используется ИС. В этом плане ИС идеально подходит для облегчения понимания 
новых языков. Словари и тезаурусы - основные инструменты для изучения языка, 
которые построены на базе ИС. Также возможно создание интерактивных программ 
помогающие быстрее освоить тот или иной язык. Как известно язык лучше учится 
при общении с носителями. Интернет позволяет осуществить это не посещая страны 
носителя языка, ведя переписку в сети Интернет. 

ВЫВОД 
В заключении можно сказать, что ИС в образовании весьма актуальны и полезны. 

Они помогают оптимизировать учебу и минимизировать время затраченное на 
обучение. 
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физическая реабилитация. 
В последние годы согласно данным Федеральной службы государственной статистики и 

Российского статистического ежегодника, после проведения целого ряда исследований по 
изучению состояния здоровья школьников установлено, что число учащихся с различными 
признаками отклонения постоянно увеличивается. 

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО позволяют выявить, 
так называемые, «школьные факторы риска», оказывающие негативные влияния на рост, 
физическое развитие и здоровье учащихся.  

 Это, прежде всего, интенсификация учебного процесса и нерациональная организация 
учебной деятельности, в том числе физкультурно - оздоровительной работы, 
несоответствие применяемых технологий обучения возрастным и функциональным 
возможностям учащихся, недостаточная грамотность педагогов и родителей в вопросах 
охраны, сохранения и укрепления здоровья. 

 При существующих умственных нагрузках напряжение физиологических систем в 
режиме дня, особенно у старших школьников, достаточно велико, что неблагоприятно 
сказывается на динамике показателей состоянии здоровья и функциональных систем 
организма. 
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 В структуре заболеваемости учащихся лидируют болезни опорно - двигательного 
аппарата и системы кровообращения, органов пищеварения, близорукость и миопия 
различной степени, неврозы, расстройства психики - и расстройства поведения, болезни 
аллергической природы. 

Наиболее распространенными заболеваниями опорно - двигательного аппарата к концу 
обучения у старшеклассников являются нарушения осанки различной степени сколиозы, 
плоскостопие и т.п. 

 Осанкой принято называть привычную позу непринуждённо стоящего человека, 
которую он принимает без излишнего мышечного напряжения.  

 Правильная осанка характеризуется вертикальным направлением головы и туловища, 
развёрнутыми в тазобедренных суставах нижними конечностями, развёрнутой грудной 
клеткой, слегка отведёнными назад плечами и плотно прилегающими к грудной клетке 
лопатками. 

 Осанка является во многом характеристикой состояния опорно - двигательного 
аппарата, уровня физического развития, степени зрелости поведенческих навыков, 
отражает способность человека поддерживать оптимальное эстетическое и 
физиологическое положение тела и его частей при удержании различных поз, обеспечивает 
рациональное и адекватное выполнение основных естественных и профессиональных 
движений. Осанка рассматривается как приобретенный двигательный навык, который 
приобретается в течение жизни, в процессе воспитания, и, таким образом, формирование 
правильной осанки относится к числу основных задач физического воспитания учащихся. 
Возникающие нарушения осанки создают неблагоприятные условия для развития 
заболеваний не только позвоночника, но и внутренних органов.  

Уменьшение физиологических изгибов позвоночника, особенно в сочетании с 
плоскостопием, приводит к снижению амортизационной способности, может 
спровоцировать начало развития сколиоза особенно при наличии нарушений обмена 
веществ в соединительной ткани и в межпозвонковых дисках. 

Довольно часто смешивают понятие сколиотической осанки со сколиозом, что не совсем 
правильно. Классическая сколиотическая болезнь в отличие от сколиотической осанки – 
это боковое искривление позвоночника с обязательной ротацией, т.е. скручиванием вокруг 
своей оси тел позвонков, характерной особенностью которого является непрерывно 
прогрессирующий процесс, который обычно приостанавливается в связи с замедлением 
роста после полового созревания. 

У школьников частота распространения истинного сколиоза и плоскостопия I и II 
составляет примерно 10 % .  

Плоскостопие – общий термин для обозначения нарушения биомеханики стопы и всей 
нижней конечности в целом в результате статической деформации ее сводов. Стопа 
является начальным звеном при всех произвольных движениях, органом опоры человека, 
поэтому при опоре и ходьбе испытывает двойную нагрузку.  

Уплощение стопы вызывает ряд компенсаторных изменений и перегрузок нижних 
конечностей, таза, позвоночника при этом нарушается биомеханика, сокращения мышц, 
травмируются мягкие ткани.  

Основные усилия современных функциональных методов лечения и профилактики 
нарушений осанки, заболеваний и травм позвоночника направлены на восстановление 
работы мышц, удерживающих туловище в правильном положении, нормализацию 
двигательных функций, повышение общей и силовой выносливости мышц нижних 
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конечностей, физической работоспособности и сопротивляемости организма к воздействию 
различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Существуют различные методики для профилактики и коррекции нарушения осанки, 
направленные, прежде всего, на устранение имеющихся уже причин деформации 
позвоночника и свода стопы, а также на систематическое укрепление мускулатуры спины и 
брюшного пояса, верхних и нижних конечностей, развитие навыков по умению напрягать и 
расслаблять мышцы в покое и движении, дифференцировать мышечно - суставные 
ощущения и т.п. 

Существенное значение в восстановлении здоровья коррекции произошедших 
изменений опорно - двигательного аппарата в организме занимает оздоровительно - 
профилактическая адаптивная физическая культура, включающая в себя не только процесс 
систематических физических упражнений, направленных на максимальное восстановление 
нарушенных физиологических функций организма, а в случае невозможности достижения 
этого развитие компенсаторных и заместительных приспособлений, но и решение тесно 
связанных с этим проблем. 

Специалистами в области адаптивной физической культуры пересматриваются 
различные подходы к профилактике нарушений осанки. Идет поиск новых технологий, 
специально разработанных, именно, в профилактических целях, а также направленных на 
проведение определенной терапии и коррекцию имеющихся отклонений с помощью 
различных видов лечебной и корригирующей гимнастики, лечебного плавания, массажа, 
физиотерапии, а также различных тренажёров. 

Одной из основных задач реабилитационной работы с использованием тренажеров 
является квалификационная помощь , которая строится с учетом индивидуального и 
дифференцированного подхода к дозированию физической нагрузки, при этом 
эффективность используемых методов определяется показателями общего состояния 
пациента, его адаптацией к выполняемым нагрузкам, функциональным состоянием 
внутренних органов, опорно - двигательного аппарата и т.п. 

Целью проведённого исследования явилось обследование школьников 10 - 11 класса, 
имеющих нарушения осанки по типу плоской спины и плоскостопия первой степени, по 
оценке степени функциональных отклонений в опорно - двигательном аппарате, а также 
последующая коррекция имеющихся отклонений средствами адаптивной физической 
культуры с использованием комплекса специальных корригирующих упражнений на 
специализированных тренажерах. 

 На основе проведенного анализа научной и учебно - методической литературы была 
сформулирована гипотеза, предполагающая, что использование теоретически 
обоснованной методики специальных упражнений на подобранных тренажерах, позволит 
увеличить подвижность позвоночного столба и стабилизировать его искривления, а также 
провести коррекцию плоскостопия, нормализуя мышечный тонус и вовлекая в работу 
необходимые группы мышц, улучшая физиологические и двигательные показатели 
учащихся с патологией опорно - двигательного аппарата. 

На базе городской поликлиники №1 города Рязани было проведено изучение учетной 
документации, конкретно «Контрольной карты диспансерного наблюдения», », формы № 
030 / у, заведенной на каждого учащегося, данные медицинских осмотров за предыдущие 
годы, результатов диспансеризации в 2015 - 16 гг. Выявлено, что наиболее характерными 
нарушениями осанки опорно - двигательного аппарата у юношей 16 - 17 лет являются 
плоская спина, кругло - вогнутая спина и круглая спина, а также сколиоз и плоскостопие 
различной степени тяжести. 
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По результатам анализа медицинской «Контрольной карты», а также с помощью 
стоматоскопического исследования, были отобраны 8 юношей, имеющих сходную 
клиническую картину нарушений осанки по типу сколиоза I и II степени шейно - грудной 
локализации и плоскостопия I степени. 

Согласно рекомендациям наиболее оптимальной для занятий лечебной физической 
культурой считается группа в количестве 8 человек, которым для проведения лечебно - 
реабилитационных мероприятий и необходимой коррекции имеющихся нарушений было 
предложено посещать специализированный «Медицинский Центр». 

После проведенного курса' физической реабилитации, который составлен с учетом 
индивидуальных показаний 12 занятий (процедур), направленного на коррекцию 
имеющихся отклонений, выявлена 'динамика положительных изменений в состоянии 
осанки. Это позволяет говорить об эффективности предложенной методики, так как 
улучшение физического состояния и общего самочувствия наблюдалось практически у 
всех. 

У 75 % юношей наблюдалось существенное улучшение показателей физического 
развития, так как результаты проведенного тестирования показали у них увеличение силы и 
выносливости мышц спины и брюшного пресса. Увеличилась подвижность позвоночника 
во всех направлениях - и вперед и назад, влево и вправо. Возросла величина шейного и 
поясничного изгиба на 0,2 - 0,4 см, плечевой пояс стал симметричным, межрёберный угол 
возрос до 86°, появилось прилегание лопаток к грудной клетке. 

После занятий на тренажерах заметно улучшилось расположение частей тела у юношей. 
Хорошей коррекции поддались асимметрия плечевого пояса и крыловидность лопаток, 
восстановление грудного изгиба позвоночника. 

Положительная динамика отмечается и в коррекции плоскостопия у всех юношей. У 70 
% из них восстановились показатели до «нормальной» стопы, а у 30 % - наблюдалось 
улучшение, «переход в категорию уплощенной» стопы. 

Таким образом, оздоровительно - коррекционная работа с детьми, нуждающихся в 
помощи по формированию правильной осанки и оптимального физического развития 
требует особых целенаправленных подходов. Предложенная методика занятий физической 
культурой для профилактики и лечения нарушений осанки и плоскостопия эффективно 
решает основные оздоровительные и коррекционные задачи. 
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иностранному языку в данном процессе. Автор рассматривает работы отечественных 
ученых, исследующих вопросы толерантности в рамках поликультурного подхода в 
образовании и влияния иностранных языков на ее формирование.  

Ключевые слова: поликультурная толерантность, студент - международник, 
образование, поликультурное образование, обучение иностранному языку, глобализация 

 
На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать необходимость и 

незаменимость поликультурного подхода в образовании. Непрерывный и всеобъемлющий 
процесс глобализации расширяет границы привычной нам образовательной системы и 
привносит новые идеи в отечественную образовательную традицию. В частности, речь идёт 
о развитии международных контактов образовательных учреждений: обмен 
обучающимися, языковые школы и лагеря, стажировки за рубежом.  

Почти каждый вуз России становится площадкой для межкультурной коммуникации 
студентов, что как нельзя лучше помогает будущим специалистам адаптироваться к 
современным реалиям и научиться взаимодействовать с субъектами многогранного 
межкультурного и межэтнического пространства. Тем не менее, на ряду с глобализацией 
также непрерывно происходит процесс самоидентификации. Зачастую она принимает 
радикальный, ярко - выраженный негативный характер по отношению к иностранцам и 
представителям национальных, культурных и религиозных меньшинств, в том числе, среди 
студентов, для которых умение строить диалог с представителями других культур и этноса 
является важнейшим навыком в будущей трудовой деятельности. «Возникновение 
поликультурных коллективов среди студенческого и преподавательского состава, – 
справедливо подчеркивает Е.В. Воевода, – обусловлено привлечением иностранных 
студентов в российские вузы и миграционными процессами, которые все активнее вносят 
коррективы в привычные поведенческие модели во взаимодействии «студент–студент» и 
«преподаватель–студент» [2, с. 24]. 

Целью данной статьи является рассмотрение актуальности вопроса о формировании 
поликультурной толерантности студентов - международников. Также автор рассматривает 
процесс обучения иностранному языку как одно из средств, позволяющих ее 
сформировать. Методами исследования послужили анализ, обобщение и систематизация 
научных публикаций по данному вопросу российских ученых.  

Проблема межкультурной толерантности затрагивает субъектов всех сфер науки и 
образования, однако именно для студентов - международников преодоление внутреннего 
межкультурного барьера является важнейшей, первостепенной задачей. Рассматривая ряд 
возможных способов становления у студентов идеи поликультурной толерантности, нельзя 
не отметить важность процесса обучения иностранному языку. Именно установление 
языкового контакта и погружение в культурную среду других стран во многом 
способствует развитию у учащихся необходимых навыков для построения межкультурного 
диалога и продуктивного, толерантного взаимодействия в современных реалиях.  

Поликультурному образованию отводится особая роль в формировании этно - 
культурной толерантности студентов. По словам Т. М. Трегубовой, «в основе феномена 
«толерантность» лежит межкультурная компетентность, включающая совокупность знаний 
о культуре других народов, способность к общению с представителями иных культур, 
умение оценивать свое поведение в различных ситуациях межкультурного общения» [7, с. 
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103]. К вопросу межкультурной толерантности и компетенции в рамках поликультурного 
образования также обращались Е. В. Воевода, Л. П. Костикова, А. Н. Джуринский, Е. Л. 
Кудрина. Так например, А. Н. Джуринский пишет, что «педагогика и образование 
предназначены быть условием демократизации воспитания и обучения, приобщения к 
многообразию языков и культур, общенациональной и мировой культуре через понимание 
особенностей отдельных этносов, истории человеческой цивилизации, на основе диалога 
обладающих особыми достоинствами и ценностями макро - и субкультур» [5, с. 17], а Л. П. 
Костикова отмечает необходимость для отечественного образования «осуществлять 
процесс культурно разнообразного взаимодействия, направленного на установление 
благоприятных отношений взаимообмена и взаимопонимания между представителями 
различных культур страны» [6, с. 152]. 

Одним из средств формирования поликультурной толерантности студентов является 
процесс обучения иностранным языкам. В этом случае у студента появляется не только 
возможность преодоления языкового барьера и установления прямого контакта с 
собеседником путём свободного, живого общения, но так же получения знаний об 
исторических, социальных и этно - культурных особенностях стран изучаемого языка. 

Роль обучения иностранным языкам в процессе формирования поликультурной 
толерантности студентов широко освещена такими учеными, как Н.С. Грендо, О.В. 
Маршневой, А. А. Корякиной. «Языкам отводится едва ли не ведущая роль в 
формировании толерантности. Владение языками помогает расширить горизонты нашего 
познания и сознания, а это в свою очередь ведет к повышению культурного уровня 
личности. Культурный человек – это личность, способная понять и уважительно принять 
другую культуру, найдя для себя в ней точки соприкосновения» [4, с. 16] полагает Н. С. 
Грендо. Тем не менее, Е. В. Воевода в свою очередь отмечает, что «специалистов 
международников необходимо обучать не только иностранным языкам, но и 
межкультурной коммуникации, т.е. обычаям, традициям, особенностям повседневной 
культуры страны изучаемого языка» [3, с. 15]. 

Подводя итог, можно констатировать неоспоримую значимость формирования 
поликультурной толерантности студентов, а также неотъемлемую роль изучения 
иностранных языков в стимулировании данного процесса. Автор приходит к выводу, что 
подробное изучение и анализ освещенного вопроса является приоритетным в рамках 
поликультурного подхода в образовании. 
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В последнее десятилетие мы наблюдаем активную интеграцию российского образования 
в мировое образовательное пространство, поэтому все большую актуальность приобретает 
проблема формирования самообразовательной компетенции студентов. Стремительные 
изменения во всех сферах общества требуют непрерывного развития, совершенствования 
ранее приобретенных навыков и умений, а также приобретение новых. В Государственном 
стандарте высшего образования нового поколения уделяется большое внимание 
самостоятельной и самообразовательной деятельности студентов. Таким образом, одна из 
задач высших учебных заведений сформировать самообразовательную компетенцию 
студентов за время их обучения. Чтобы этот процесс был эффективным необходимо 
использовать разработанную и успешно апробированную на практике модель 
формирования самообразовательной компетенции. Рассмотрим разработанную нами 
модель формирования самообразовательной компетенции студентов посредством 
использования метода при обучении иностранному языку. 

В основе разработанной модели лежат следующие методологические подходы: 
компетентностный, системный, деятельностный. Компетентностный подход предполагает 
наличие необходимых знаний и умений студента; в рамках системного подхода мы 
рассматриваем самообразовательную компетенцию как совокупность взаимосвязанных 
элементов (компонентов); с позиции деятельностного подхода обучение студента – это 
деятельность, направленная на становление его сознания и личности в целом. 

Также наша модель основывается на следующих основных принципах: принцип 
ценностно - смысловой направленности, принцип системности, принцип персонификации, 
принцип непрерывности, принцип интеграции, принцип мобильности. 

Модель включает в себя четыре блока. Опишем их подробнее. Первый блок – целевой. 
Цель модели совпадает с ее названием. Задачи модели следующие: 

 - формирование положительных мотивов самообразования; 
 - формирование готовности и способности к самообразованию, направленной на 

достижение определенных личностных или общественно значимых образовательных 
целей; 

 - формирование необходимых знаний, умений, навыков и приемов самообразования; 
 - формирование способностей к самосовершенствованию и самообразованию в течение 

всей жизни. 
Также этот блок предполагает развитие умений постановки целей и задач как результата, 

которого должен достичь студент для успешной организации самообразовательной 
деятельности. Стоит отметить, что важную роль на начальном этапе формирования 
рассматриваемой компетенции играет наличие учебной мотивации студентов. 
Определенные принципы метода проектов, который используется в данной модели как 
средство формирования самообразовательной компетенции, позволяет мотивировать 
студентов на учебную и самообразовательную деятельность. 

Второй блок модели – содержательный. В нем рассматриваются и описываются 
компоненты самообразовательной компетенции: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивный.  

Третий блок модели – организационно - технологий, включает в себя рассмотрение 
классификации проектов, которая была предложена Е.С.Полат, и этапов работы над ними. 
При организации работы с проектами необходимо учитывать специфику методики 
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преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях на каждом их этапов 
(организационно - подготовительный, рефлексивно - диагностический, практический, 
заключительный). 

Четвертый блок модели – оценочно - результативный. Он представлен уровнями 
сформированности самообразовательной компетенции, каждый из которых имеет свои 
критерии оценивания. В этот блок включается диагностический комплекс, позволяющий 
оценить уровень сформированности каждого из четырех компонентов 
самообразовательной компетенции для выявления уровня сформированности данной 
компетенции в целом. 

Данная модель была успешно апробирована. Она отличается гибкостью, возможностью 
адаптации к любому учебному заведению и особенностям студентов.  

Резюмируя вышеизложенное, на практике была доказана эффективность модели, то есть 
было доказано, что ее использование при обучении иностранному языку способствует 
повышению уровня сформированности самообразовательной компетенции студентов. 
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Abstract. In the article the peculiarities of professional competence of teachers of technology 
and its development in terms of postgraduate pedagogical education. The analysis of the program 
of professional development of technology teachers.  

Owl key: professional competency, continuing professional education, professional standards, 
organizational and pedagogical conditions. 

 
Развитие профессиональной компетентности учителей является одним из главных 

направлений системы дополнительного профессионального образования. В Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 76) 
определено, что «дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (далее – ДПП) (программ повышения квалификации (далее – ПК) и программ 
профессиональной переподготовки (далее – ПП))» [3]. 

Требования к программам дополнительного профессионального образования 
многоплановы и определяются содержанием профессионального стандарта педагога. 
Профессиональный стандарт является инструментом реализации стратегии образования в 
меняющемся мире, инструментом повышения качества образования и выхода 
отечественного образования на международный уровень, он отражает структуру 
профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие ребенка. 
Стандарт выдвигает требования к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям, 
личностным качествам учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций, 
таких как: развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни [7]. 

Цель статьи. Раскрыть отдельные аспекты развития профессиональной компетентности 
учителей технологии в условиях постдипломного педагогического образования. 

Профессиональным является такой труд учителя, в котором на достаточно высоком 
уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется 
личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании учащихся 
[5]. В педагогическом словаре под профессиональной компетентностью учителя 
понимается «владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, 
определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического 
общения и личности учителя как носителя определённых ценностей, идеалов и 
педагогического сознания» [4, с.62]. Современная трактовка профессиональной 
компетентности учителя носит интегративный характер и понимается как способность 
успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении 
задания, решении задачи профессиональной деятельности [10, с.9].  

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 
индивидуальности учителя, носителя новейших знаний и технологий. Только постоянно 
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развиваясь, педагог может соответствовать требованиям времени и профессии, а в чем - то 
даже опережать их. 

Для совершенствования профессионализма педагога, как и совершенствования 
личности, возможны разные пути. Слагаемых развития профессиональной компетентности 
педагога достаточно много. Остановимся лишь на тех, которые, прежде всего, 
обеспечивают высокую производительность и качественную результативность обучения 
школьников, определяют радость и наслаждение от любимого дела. Профессиональная 
компетентность лежит в основе повышения квалификации педагогов. 

Что же определяет степень профессионализма учителя технологии? 
Профессиональная деятельность учителя технологии носит сложный интегративный 

характер, определяемый предметным содержанием ФГОС и образовательными 
программами, а также системный характер, и находится в пограничной области между 
профессиями социономического типа «Человек – человек» и технономического типа 
«Человек – техника» [11]. Профессиональная компетентность педагога самым 
существенным образом оказывает влияние на формирование личности и 
профессиональной направленности обучающегося.  

В проекте Концепции развития технологического образования в системе общего 
образования Российской Федерации представлена система взглядов на базовые принципы, 
приоритеты, цели, задачи и основные направления развития технологического образования 
в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. Также в 
проекте Концепции определены цели и задачи, значение технологического образования, 
обозначены основные проблемы технологического образования, намечены основные 
направления реализации Концепции. 

Предметная область «Технология» при наличии материального, методического и 
кадрового обеспечения является основной практико - ориентированной образовательной 
областью в школе, в которой практически реализуются знания, полученные при изучении 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, а также формируются навыки и умения 
практической проектной работы, столь необходимые работникам всех современных 
профессий созидательного труда. Об этом свидетельствует и мировой опыт, в частности 
американский проект STEAM - интеграция науки, технологии, инженерного дела, 
искусства и математики в общеобразовательной школе. Именно при изучении технологии 
обучающиеся должны получить исходные представления и умения анализа и творческого 
решения возникающих практических проблем преобразования материалов, энергии и 
информации, конструирования, проектирования, изготовления, оценки процессов и 
изделий， знания и умения в области технического или художественно - прикладного 
творчества, представления о мире науки, технологий и техносферы, влиянии технологий на 
общество и окружающую среду, о сферах человеческой деятельности и общественного 
производства, спектре профессий и путях самооценки своих возможностей [12].  

В рамках предмета «Технология» происходит знакомство с миром профессий и 
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 
самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 
профессиональному образованию и трудовой деятельности [8]. 

Наличие широкого спектра знаний – это самая первая ступень, которую преодолевает 
учитель технологии. Потребность в новых знаниях является основой развития 
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профессионализма учителя. Характеристика деятельности преуспевающего педагога - 
профессионала связана с готовностью к переменам, мобильностью, способностью к 
нестандартным трудовым действиям, ответственностью и самостоятельностью в принятии 
решений.  

Весь профессионализм учителя технологии пронизан содержанием: и культура, и 
ценности, и характер, и практические навыки выполнения трудовых приемов находят в нем 
свое отражение. Необходимыми умениями учителя технологии является разработка и 
реализация проблемного обучения, осуществления связи обучения по предмету с 
практикой, обсуждению с обучающимися актуальных событий современности. 
Практические работы являются важнейшим средством воспитания и образования, усиления 
практической значимости трудового обучения учащихся. Практическая направленность 
трудового обучения – это многофункциональная и многоаспектная методическая 
категория. Она проявляется не только в формировании знаний и умений, опыта 
деятельности, но и в развитии познавательной и интеллектуальной сферы учащихся. В 
успешном обучении и воспитании подрастающего поколения личность учителя надо 
рассматривать в неразрывном единстве с методами и средствами достижения качественных 
показателей его деятельности. 

Для обеспечения развития профессиональной компетентности учителей технологии в 
постдипломном педагогическом образовании необходимым является создание комплекса 
организационно - педагогических условий повышения их квалификации. 

В связи с этим необходимо определить ряд понятий: «условия», «педагогические 
условия» и «организационно - педагогические условия». 
Условия – это совокупность объектов (вещей, процессов, отношений и т.д.), 

необходимых для возникновения, существования или изменения данного объекта 
(обусловливаемого) [9]. 
Педагогические условия – это обстоятельства, способствующие проявлению и развитию 

творческой индивидуальности личности, т.е. проявления познавательной активности, 
сознательного саморазвития [2, с. 17 - 18]. Многие исследователи под педагогическими 
условиями понимают совокупность объективной возможности, обстоятельств и 
мероприятий, которые сопровождают образовательный процесс. В.И. Андреев 
рассматривает педагогические условия, как обстоятельства процесса обучения, которые 
являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для 
достижения определенных дидактических целей [1]. 

Под организационно - педагогическими условиями подразумеваются объективные и 
субъективные требования и предпосылки, реализуя которые педагог достигает 
поставленной цели в своей работе при наиболее рациональном использовании сил и 
средств [6, с. 627]. 

Организационно - педагогические условия постдипломного педагогического 
образования учителей технологии рассматриваются нами, как объективные требования 
обеспечения целостного, целенаправленного, продуктивного процесса интегративной 
деятельности профессорско - преподавательского состава учреждения дополнительного 
профессионального образования, реализуя которые достигается качество повышения их 
квалификации.  
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В результате анализа психолого - педагогической литературы по исследуемой проблеме 
и опыта работы нами определены организационно - педагогические условия эффективного 
развития профессиональной компетентности учителей технологии в постдипломном 
педагогическом образовании:  

 соответствие профессорско - преподавательского состава института требованиям, 
предъявляемым к педагогическим кадрам образовательных учреждений постдипломного 
педагогического образования; 

 непрерывное обновление содержания программ дополнительного 
профессионального образования с учетом динамических изменений в педагогическом 
образовании и производственной сфере, ориентированных на социальный заказ, 
потребности работников образования региона; 

 создание комплексно - методического обеспечения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации (рабочие тетради, 
мультимедийные презентации занятий, видео материалы);  

 использование дистанционных технологий на протяжении всего периода 
курсовой подготовки или большей его части; 

 оптимальный выбор и использование интерактивных форм обучения: лектории, 
конференции, мастер - классы, тренинги, научно - методические семинары, научно - 
практические и проблемные семинары, работа творческих лабораторий и временных 
творческих групп формального и неформального характера, дискуссии, круглые столы, 
организационно - деятельные игры, школы молодого педагога, индивидуальные 
консультации, признание потенциальных возможностей каждого педагога, адресное 
планирование повышения квалификации, обобщение опыта индивидуальной работы с 
каждым педагогом;  

 обеспечение активной самообразовательной работы педагога; 
 формирование региональной системы стажерских площадок на базе института. 
В Крымском институте постдипломного педагогического образования для учителей 

технологии разработана ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности учителя 
технологии в условиях реализации ФГОС». Она имеет практическую направленность и 
включает вопросы нормативно - правовых основ образовательной деятельности, 
закономерностей развития коммуникативной, здоровьесберегающей, информационной 
культуры педагогов, их способности к совершенствованию стиля педагогической 
деятельности на основе личностно ориентированного подхода в образовательном процессе.  

В связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в ДПП ПК рассматриваются изменения в содержании 
школьного предмета «Технология», требования к современному уроку, педагогические 
технологии и методики преподавания предмета в современных условиях. Реализация 
программы позволяет совершенствовать знания слушателей в области: технологического 
образования школьников; организационных и методических аспектов планирования и 
конструирования эффективного занятия; современных технологий, методов и приемов 
преподавания отдельных тем предмета «Технология»; нетрадиционных форм обучения на 
уроках и во внеурочной деятельности; использования дидактического программного 
обеспечения; организация учебно - исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в условиях внедрения ФГОС. 
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В программу включен учебный практикум, который предназначен для закрепления 
теоретических знаний и овладения приемами реализации практической части примерной 
основной образовательной программы по технологии (мастер - классы «Декоративное 
оформление предметов быта» «Технологии изготовления декоративно - прикладных 
изделий в технике «Айрис - фолдинг», «Моделирование женской юбки», проектирование 
урока в 7 классе «Зрительные иллюзии в одежде»). 

Вывод. В заключении отметим, что создание указанных организационно - 
педагогических условий в процессе повышения квалификации педагогических работников 
будет способствовать обеспечению развития профессиональной компетентности учителя. 
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В современном образовании основной задачей является получение качественных знаний, 

создание условий для творческой личности, умеющей самостоятельно ставить перед собой 
значимые цели и находить способы оперативно находить необходимую информацию и 
использовать ее для решения своих проблем. 

Одним из способов достижения нового качества образования является дистанционное 
обучение. Дистанционное обучение предоставляет возможность учиться удалено от места 
обучения. Это позволяет современному специалисту учиться практически всю жизнь, 
совмещая с основной деятельностью.  

В традиционных формах обучения любая проверка знаний обучаемого происходит для 
того, чтобы помочь ему выявить пробелы в его образовании и четко оценить уровень его 
знаний. В дистанционном обучении значительно усложняется полноценный контроль 
знаний из - за несовпадения во времени и в пространстве обучающегося и преподавателя 
[1]. 

Организация контроля является важнейшей составной частью педагогического процесса, 
так как выполняет основную роль – работает на повышение качества знаний. 

Преимущества системы контроля знаний в системе дистанционного обучения: 
 Объективность. Исключается фактор субъективного подхода со стороны 

экзаменатора. Обработка результатов проводится через компьютер; 
 Демократичность. Все экзаменуемые находятся в равных условиях; 
 Массовость и кратковременность. Возможность за определенный промежуток 

времени проверить знания у большего количества экзаменуемых. 
Текущий контроль усвоения учебного материала студентами осуществляется путем 

проведения путем компьютерного тестирования [3]. Классический тест представляет собой 
последовательность достаточно простых вопросов. На каждый вопрос имеется простой 
ответ, который может быть формально проверен и оценен как правильный, неправильный 
или частично правильный (например, неполный) [1].  

Классификация тестов проводится по различным признакам. Также существует 
классификация тестов по форме:  

 Задание закрытой формы – тестовое задание, при выполнении которого испытуемый 
выбирает заключение из нескольких предложенных правдоподобных вариантов, из 
которых лишь один ответ является правильным.  

 Задание на соответствие – тестовое задание, при выполнении которого необходимо 
установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов 
(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).  
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 Задание на установление правильной последовательности – тестовое задание, при 
выполнении которого необходимо установить правильную последовательность операций, 
действий, событий.  

 Задание открытой формы – тестовое задание, при выполнении которого испытуемый 
самостоятельно формулирует заключение или подставляет пропущенное слово (слова) 

Благодаря компьютерному тестированию повышаются информационные возможности 
процесса контроля, появляется возможность сбора дополнительных данных о динамике 
прохождения теста отдельными обучающимися. 

Применяемые в учебной деятельности компьютерные тесты, позволяют более 
рационально использовать время урока, охватить больший объем содержания, определить 
результаты усвоения материала. Отвечая на вопросы тестов, обучающиеся сами могут 
оценивать собственные знания по предмету. 

Опыт применения тестов показывает эффективность этой формы контроля. Тесты, 
разработанные с учетом последовательности изучения тем, помогают выявить пробелы в 
знаниях, определить насколько осознанно обучающиеся владеют теоретическим 
материалом. Использование такого вида работы помогает осуществить опрос учащихся по 
разным проблемам, превратить урок в увлекательное занятие [2]. 
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Одним из важных условий развития одаренности детей и подростков является 

организация их психолого - педагогического сопровождения. 
Психолого - педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном 

процессе - это система деятельности, направленная на создание социально - 
психологических условий для успешного обучения, развития, воспитания, социализации и 
адаптации ребенка [5]. 

Цель сопровождения: выявление, поддержка и развитие одаренных детей, психолого - 
педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно - воспитательному процессу, 
психолого - педагогическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении, 
сохранение психологического и физического здоровья; создание оптимальных условий для 
гармоничного развития одаренных детей [2]. 

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими 
обстоятельствами: «осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей 
предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, 
увеличением информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством 
проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями 
социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, 
активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высокообразованной и 
другие». Особое место в формировании такой личности занимает психолого - 
педагогическая работа с одаренными детьми. [1, с.201].  

 Осознавая актуальность данной проблемы, группа отечественных ученых разработала 
рабочую концепцию одаренности. Представление об одаренности, изложенное в данной 
концепции, в значительной степени расходится с привычным представлением об 
одаренности как высоком уровне развития конкретных (прежде всего умственных) 
способностей ребенка: «одаренность трактуется здесь как системное качество, 
характеризующее психику ребенка в целом. При этом именно личность, ее направленность, 
система ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет 
реализовано индивидуальное дарование». Такой подход делает приоритетной задачу 
воспитания, а не просто обучения одаренного ребенка. [3, с. 46]. 

Согласно рабочей концепции: «одаренность - это системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности. Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» - «одаренные 
дети встречаются крайне редко». Сторонники первой полагают, что до уровня одаренного 
можно развить практически любого здорового ребенка путем создания благоприятных 
условий. Для других одаренность - уникальное явление; в этом случае основное внимание 
уделяется поиску одаренных детей. [3, с. 47 ]  
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Многие исследователи отмечают, что психолого - педагогическое сопровождение 
одаренных учащихся - комплексная педагогическая, психологическая, медицинская, 
социальная проблема (М.Н. Акимова, Ю.Д. Бабаева, М.М. Безруких, М.Р. Битянова, М.И. 
Буянов, Н.П. Вайзман, А.И. Доровской, В.Т. Козлова, В.Б. Новичкова, Н.Б. Шумакова, Е.Л. 
Яковлева, Е.А. Чекунова и др.). Поэтому необходима скоординированная работа с 
одаренными детьми специалистов разного профиля. В школе такую работу осуществляет 
психолого - педагогическая служба, в которую входят заместитель директора по учебно - 
воспитательной работе, педагог - психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Сопровождение одаренных детей может осуществляться на 4 - х уровнях [5].: 
1. Индивидуальный - индивидуальная психолого - педагогическая работа 

непосредственно с талантливым или одарённым учеником (индивидуальные консультации, 
дополнительные занятия). 

2. Групповой - психолого - педагогическая работа с группами талантливых и 
одаренных школьников (групповые консультации, тренинги). 

3. Уровень класса - деятельность педагогов по созданию психологически комфортной 
среды, позитивных взаимоотношений с одноклассниками. 

Одаренные дети - очень ценная, но и весьма хрупкая часть нашего общества. Одаренные 
дети в своем развитии подвержены особому риску. «Одним из источников этого риска 
являются трудности контактов со сверстниками, свойственные в особенности 
исключительно одаренным детям. Дополнительной проблемой является так называемая 
диссинхрония развития, свойственная многим одаренным детям, на что особое внимание 
обратили французские специалисты (Ж. Ш. Террассье)». Диссинхрония заключается в том, 
что при опережающем развитии отдельных функций одаренные дети в других отношениях 
не отличаются от своих ровесников или даже иногда уступают им. [4, с. 101 - 102]. 

«В учреждениях, ориентированных на обучение одаренных детей, особенно важно 
следить за соблюдением педагогами, школьной администрацией, родителями некоторых 
психофизических возрастных норм, не допускать значительной интеллектуальной, 
информационной, физиологической перегрузки школьников». [2, с. 241 - 242].  

Несомненно, основное требование к педагогам одаренного ребенка - безусловное 
понимание и уважение к его личности. Главная задача взрослого - привить ребенку вкус к 
серьезной творческой работе. Поэтому от него больше всего требуются качества 
личностные, душевные, а не только интеллектуальный и методический «багаж». 
Необходимо, чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало сотворчество 
взрослого и ребенка. 
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Аннотация 
Актуальность: нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одним 

из важных направлений в образовании на общегосударственном уровне.  
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ по духовно - 

нравственному воспитанию дошкольников. 
Метод: информационный, анкетирование, мониторинг. 
Результат: активное участие воспитателей, специалистов и родителей позволил 

осуществить преемственность между детским садом и семьей по духовно - нравственному 
воспитанию. 

Выводы: только взаимодействие детского сада, родителей, социума будет 
способствовать целенаправленному воспитательному влиянию на ребенка, формировать 
его личность, укреплять нравственные качества детей. 

Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, дошкольники. 
Одним из ключевых направлений Национальной доктрины образования Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения является воспитание 
молодого поколения в духе высокой нравственности. Перед школой поставлена сложная 
задача нравственного воспитания подрастающего поколения. В современных условиях, 
когда экономика нашей страны переживает кризис, идет процесс становления рыночных 
отношений, отсутствует национальная идея, на учителей возложена колоссальная 
ответственность: станет ли школьник нравственно богатой личностью или послушным 
исполнителем воли любого лидера, зачастую с сомнительной репутацией. 

Развитие личности и, в первую очередь, ее духовной сферы связано с построением ее 
собственной иерархии ценностей, приобретаемой в процессе воспитания в семье, школе, в 
общении со сверстниками, формируемой под воздействием этнокультурных и 
конфессиональных традиций. 

В условиях социокультурного кризиса воспитательно - образовательная функция 
детского сада становится все более важной.  
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Анализ социокультурной обстановки в нашем микрорайоне привел нас к необходимости 
решения проблемы духовно - нравственного воспитания детей, начиная с детского сада, и 
тем самым позволил спланировать и организовать совместную работу ДОУ с другими 
образовательными организациями.  

Нашими социальными партнерами в духовно - нравственном воспитании 
подрастающего поколения стали: МОУ СОШ №5, краеведческий музей, ДШИ №1, 
Городская Централизованная детская библиотека. 

Но создать условия не значит повлиять на убеждения человека. Первым шагом в нашей 
работе явилось убеждение родителей в необходимости влияния на детей культурного 
наследия русского народа. 

Многолетняя работа с дошкольниками показала, что у них слабо сформированы духовно 
- нравственные понятия, а без них невозможно целостное развитие личности. Это и привело 
нас к необходимости прохождения курсов по православию, а в дальнейшем и создания в 
нашем детском саду семейного клуба «Доброе зернышко». 

Так, посещение нашими воспитанниками храма Архангела Михаила входит в традицию 
детского сада. Эти экскурсии оставляют неизгладимое впечатление в сердцах детей.  

Тесное сотрудничество с городским краеведческим музеем способствует приобретению 
детьми знаний о культурных ценностях родного края, содействует развитию духовно - 
нравственного потенциала детей. Экскурсии в музей помогают детям окунуться в прошлое, 
где они знакомятся с традициями и обрядами русского народа, развивают в них любовь к 
родному краю, уважение к предкам, гордость за тех, кто сражался за нашу Родину. 

Сформировать у детей правильное отношение к самому себе, своим поступкам, 
окружающим, природе, помогает нашим детям посещение Городской Централизованной 
детской библиотеки, где они не только узнают о книгах, как с ними общаться, но и 
принимают участие в викторинах и конкурсах. 

Сотрудничество детского сада и ДШИ №1 позволяет воспитывать духовно - 
нравственные чувства, приобщать к большому искусству. 

А самым главным нашим социальным партнером являются родители. Они вносят 
весомый вклад в работу по духовно - нравственному воспитанию наших воспитанников. 
Так, совместно с родителями, мы оборудовали мини - музей «Русская изба». В течение года 
нами были организованы семейные вечера, благотворительные акции, целью которых 
являлась помощь малообеспеченным семьям, которые помогли детям понять нравственные 
ценности: человечность, сочувствие, добро. 

Именно такой подход позволяет развивать личность маленького человечка, формируя 
основу социального воспитания и осознания духовных ценностей. 
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ВОСТОЧНЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается роль и место традиционных боевых искусств Востока в 

современной молодежной субкультуре, предпринимается попытка понять причины их 
популярности в молодежной среде.  
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Традиции, Восток, боевые искусства, духовно - нравственные основы. 
В условиях современного социума традиционные восточные боевые искусства в своей 

основной массе привлекают к себе внимание либо весьма серьезных исследователей 
восточной культуры во всем ее многообразии, либо последователей, поклонников и просто 
любопытных людей. Удивительно, что, несмотря на прошедшие столетия интерес к 
боевым искусствам до сих пор актуален отчасти благодаря мимолетным модным веяниям, 
таким как ММА, UFC и другим, грамотной рекламе и вполне понятному желанию сильной 
половины человечества выделяться из окружающей их социальной системы, что вполне 
закономерно. В современном быстро меняющемся мире, физическое и психическое 
здоровье человека, выходит на первый план, приобретая черты явного доминирования. 
Многие старые ценности социума постепенно уходят, при этом новые не успевают 
возникать. Однако существуют так называемые «вечные ценности», основанные на том, 
что как бы не изменялся мир, человек всегда останется человеком со своим телом, духом и 
душой. В настоящее время вполне очевидно, что выживание и развитие не только 
отдельного человека, но и всего человечества во многом зависит от того будут ли найдены 
практические пути гармонизации в ново созданной человечеством среде обитания. При 
этом абсолютно ясно, что процесс гармонизации не может прийти извне, он должна 
произойти в самом человеке. Отсюда возникает тенденция к расширению спектра сознания 
всегда ограниченного рамками той или иной культуры. В результате этого зарождается 
интерес к различным межкультурным коммуникациям, медитативным системам 
самосовершенствования и гармонизации, т. е. к системам, которые помогают человеку 
полноценно жить и развиваться в жестких рамках постоянного прессинга окружающего 
современного мира. 

При этом необходимо заметить что, традиционные боевые искусства это далеко не 
единственная система в субкультурном пространстве, преследующая выше указанные 
цели. Однако сегодня наблюдается достаточно устойчивый интерес к именно к 
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многовековым традициям восточных единоборств, включающих в себя теорию, 
философию, духовно - нравственные основы этих целостных систем единоборств.  

Зададимся вопросом, какая же ценностная и духовно - нравственная основа, 
привлекающая молодежь в нашей стране, лежит в основе культуры боевых искусств 
Востока? Интерес к восточной традиции как культурологический феномен – это фактор, 
действующий в виде неизменной составляющей современных духовно - нравственных 
процессов. Корни его следует искать не в своеобразии российской молодежи, а в 
особенностях самой восточной традиции. Восточные единоборства привлекают к себе 
внимание не только в силу каких - либо исторических аспектов того или иного общества, 
но и потому что эта традиция сама по себе чрезвычайно богата и разнообразна, что делает 
ее особенно уникальной. 

Знакомство с боевыми искусствами Востока являющимися богатейшим культурным 
наследием в условиях современности приобретает «второе дыхание». Социум все более 
ясно осознает перспективы использования лечебных, спортивно - оздоровительных и 
военно - прикладных ресурсов данной традиции. Эти ресурсы не только не исчерпаны, но и 
продолжают возрастать, поскольку сама многовековая традиция не просто продолжает 
жить, но и развивается, преодолевая культурные различия и во многом, недопонимание, 
некую традиционную социокультурную изоляцию в диалоге Востока и Запада. Анализ 
существования восточных единоборств в современном мире показывает их уникальную 
способность соединять в себе подчас разнонаправленные силы. Восточные традиции, с 
одной стороны, утрачивают свою изначальную практическую ценность, уступая место 
подчас деструктивным тенденциям, а с другой – мобилизуя многовековую мощь, 
возрождая неизменные идеалы и ценности в условиях нового этапа освоения 
межкультурной консолидации. Потеря традиций восточных боевых искусств, как единой 
слаженной сбалансированной системы в наше время зачастую ведет к чисто 
обывательскому, потребительскому отношению к этому огромному пласту культурного 
наследия. Данная часть всемирного наследия крайне важна еще и потому, что из этой 
традиции много ценного могут перенять не только адепты восточных единоборств и 
спортсмены, все желающие укрепить здоровье, но и военные специалисты. Конечно же, 
только прагматическими соображениями постоянный интерес к боевым искусствам 
Востока объяснить нельзя. При этом далеко не каждый человек может оценить и понять их 
практическую ценность, так как для этого нужен значительный опыт и разнообразные 
знания в различных областях человеческой жизнедеятельности. Скорее всего, этот 
происходит потому, что боевые искусства, транслируемые посредством спортивных 
восточных единоборств, являются уникальной культурой, в которой практика поединка 
трансформирована и возвышена до уровня искусства, являющегося результатом 
высочайшего мастерства, олицетворенного красотой движений. Это является одним из 
самых примечательных и специфических признаков духовно - нравственного и 
эстетического начал в восточных единоборствах. Они состоят в совмещении, казалось бы, 
несовместимого - одухотворенной гармонии и красоты с суровой реальностью боя. Следует 
отметить, что диапазон выражения эстетического начала в традиционных восточных 
боевых искусствах весьма значителен: начиная от самых условных форм, отображенных в 
строго канонизированном порядке демонстрации, до форм, максимально приближенных к 
реальности ведения поединка. В крайних точках этого диапазона обнаруживаются явления 
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столь различные и непохожие друг на друга, что трудно даже предположить их глубинное 
родство. В одном случая эстетика восточных единоборств предстает в виде многообразных 
связей с такими элементами традиционного искусства как хореография, театр, 
традиционный цирк. В другом случае получает совершенно необычное, парадоксальное 
выражение, в частности посредством эстетизации смерти.  

Выходя за рамки данного контекста и, параллельно оглядываясь на основы данной 
культуры, нельзя не принимать в расчет и более сложные взаимосвязи так называемых 
«дзенских видов борьбы» с другими «дзенскими» видами искусств. В частности, велика 
роль дзена в превращении в некую норму универсального характера искусства поединка 
восточных мастеров. Им удивительно гармонично удавалось совмещать занятия боевыми 
искусствами с поэзией, каллиграфией, живописью и музыкой, искусства икэбаны. Нельзя 
не отметить, что эстетическая составляющая дзенской духовности наложила неповторимый 
отпечаток на облик и внутреннюю составляющую самих боевых искусств. Благодаря 
феномену дзена, так же как и его аналогам в других восточных учениях, все виды 
искусства, в том числе и воинского, пронизаны медитативностью. Она является одним из 
основновополагающих принципов культурной традиции Востока, и задает смысловой 
контекст любому пути самосовершенствования и совершенствования человека. 
Основываясь на том представлении, что совершенство неразрывно связано с красотой, с 
прекрасными и возвышенными образами, темы и объекты для занятий медитацией в 
подавляющем большинстве были связаны с прекрасным в окружающей природе или 
искусстве.  

Для создания более полноценной картины существования и поступательного развития 
восточных боевых искусств следует сказать о ритуальности, которой по существу 
пронизана вся система данных единоборств. В традиционных боевых искусствах 
ритуализирована почти вся система взаимоотношений между учителем и учеником, между 
старшим и младшим, между школой и обществом, а воинский путь возведен в ранг идеала. 
Вполне естественно, что постижение истинного смысла ритуальных действий осознается и 
углубляется по мере духовно - нравственного развития ученика и роста его мастерства. 
Ритуальность в мире боевых искусств многообразна и зачастую сложна по смыслу. Ее 
основная суть сводится к изменению отношения человека к своему собственному «Я», в 
искреннем желании избавиться от эгоизма, который в свою очередь является одним из 
основных препятствий на пути любого совершенствования. 

Углубленное изучение восточных боевых искусств подводит к необходимости уяснить 
ряд общих особенностей традиционной культуры. Они дают ключи к пониманию наиболее 
специфических сторон привлекательности боевых искусств. 

Одной из главных особенностей восточной культуры является интенсивное 
«окультуривание» всех сторон жизнедеятельности людей. Это касается всего, от 
социальных ритуалов, норм и правил общения в социуме до интимных сторон жизни 
каждого человека. Высший смысл традиционной восточной культуры заключается, в 
своего рода, возврате общества и каждого человека в отдельности к первозданной 
«природной чистоте», что было своеобразной стратегической задачей урегулирования и 
гармонизации человеческой жизнедеятельности в процессе социокультурного становления 
и развития. 
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Исходя из вышесказанного, вполне можно предположить, что для молодого поколения 
традиционные боевые искусства Востока являются прекрасной возможностью 
всестороннего гармоничного развития и совершенствования. На этом пути идеал человека, 
достигшего гармонии духа и тела, проявляет себя в двух ипостасях. С одной стороны 
проявляет физическое и техническое совершенство, трансформированное в 
одухотворенное мастерство. С другой стороны – глубокая личностная эстетика 
переживания, имеющая созидательно - медитативную природу, связанную с переходом в 
особые состояния сознания. Познание истинного смысла тех или иных действий, 
происходящее внутри человека, в подобных случаях связано с ощущением духовного 
подъема, свободы, радости и особым чувством любви к окружающему миру. 

Исходя из вышесказанного становится понятно, что боевые искусства Востока являются 
многоликой и полифункциональной системой. Благодаря этому практически любой 
человек, а в особенности молодой, может удовлетворить через занятия боевыми 
искусствами ряд личностных духовных и физических потребностей, обрести или развить 
ценностные ориентиры, которые к глубокому сожалению, у многих молодых людей 
сегодня находятся в хаотическом состоянии. Возрождение и развитие высоких 
гуманистических идеалов и непреходящих моральных и духовно - нравственных ценностей 
боевых искусств Востока, обретают сегодня новый смысл, открывая новые возможности в 
освоении и осмыслении всего культурного наследия прошлого. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 
 В ОРГАНИЗАЦИИ  

 
THE MAIN PROBLEMS OF CONFLICT MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 

 
Аннотация: В настоящее время существует необходимость разработки более 

современных методов и приемов управления конфликтными ситуациями в организации. 
Для того, чтобы эффективно управлять конфликтами, необходимо для персонала создать 
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благоприятные условия труда. Наша статья посвящена анализу факторов, последствий 
конфликтов и подходов к их разрешению. 

Ключевые слова: организация, конфликт, управление, персонал, ситуация. 
 
Abstract: currently, there is a need for development of more advanced methods and techniques 

of conflict management in organizations. In order to effectively manage conflicts, it is necessary for 
staff to create favourable conditions of work. Our article is devoted to analysis of the factors, 
consequences of conflicts and approaches to their solution. 

Key words: organization, conflict management, personnel, situation. 
 
Введение 
Способность руководства эффективно управлять поведением персонала является 

конкурентным преимуществом организации. Управление конфликтом широко 
распространено в сфере экономики. Так, с экономической точки зрения на уровне 
предприятия под управлением конфликтом понимается процесс целенаправленного 
воздействия на персонал организации, целью которого является устранение причин 
возникновение конфликта и приведение поведения участников конфликта в соответствие 
со сложившимися нормами взаимоотношений. 

Сущность управления конфликтами в организации 
Конфликт представляет собой ситуацию, при которой поведение одной стороны 

противоречит достижению интересов другой стороны, в следствие чего возникает ответная 
реакция. 

К основным функциям управления конфликтами относятся планирование, организация, 
мотивация, координация и контроль [4]. 

Также автор считает необходимым раскрыть основные причины возникновения 
конфликтов, которые в свою очередь делятся на три группы [8, с. 74]. 

Первая группа включает в себя организацию трудового процесса. В первую очередь они 
заключаются в ограничении действий сотрудника: нехватка средств, неопределенность 
задания. Во избежание данных проблем руководству предприятия всегда необходимо более 
точно формулировать задачи и давать более четкие инструкции.  

Ко второй группе относятся социально - психологические факторы: характер, 
темперамент, отношение к коллегам, принципы и другое. Конфликты данной группы 
возникают в следствие того, что сотрудники не могут понять друг друга, допустим из - за 
разных точек зрения при принятии того или иного решения [3, с. 47]. 

Последствия конфликтов можно разделить на две группы по функциональности [2]: 
Функциональные последствия конфликта: 
1. Проблема может решиться таким путем, который подходит для каждой стороны, и, в 

результате, каждая стороны будет чувствовать свою причастность к решению проблем, а 
это – мотивирующий фактор. Это поможет свести к минимуму или устранить трудности в 
принятии решений: принудительность поступать против воли, несправедливость и 
враждебность. 

2. Каждая сторона будет больше расположена к сотрудничеству друг с другом, а не к 
антагонизму в последующих ситуациях, которые могут привести к конфликтам. 
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3. С помощью конфликта уменьшается возможность появления синдрома покорности, 
при котором подчиненные не высказывают своего мнения и своих идей, если считают, что 
они противоречат начальству. Этот фактор приводит к совершенствованию процесса 
принятия каких - либо решений. 

4. Через конфликт обе стороны могут проработать все возможные проблемы до начала 
выполнения решения. 

Дисфункциональные последствия конфликта: 
1. Снижение производительности, рост текучести кадров, плохое состояние духа, 

неудовлетворенность работой. 
2. Наименьшая степень сотрудничества в ближайшем будущем. 
3. Довольно сильная преданность своей группе, больше непродуктивной конкуренции с 

другими. 
4. Принятие другой группы врагом. (то есть мысли о том, что свои цели положительные, 

а цели другой группы – отрицательные). 
5. Ограничение общения и взаимодействия между конфликтующими. 
6. В результате ограничения общения и взаимодействия между конфликтующими 

сторонами увеличивается враждебность между ними. 
7. Придание победе большего значения, чем решению проблемы (смещение акцента). 
Решению данных конфликтов может поспособствовать самодисциплина, саморазвитие, 

уметь управлять своим эмоциональным состоянием. 
Причины третьей группы связаны с изменениями в деятельности организации. 

Нововведения не всегда хорошо влияют на коллектив, кто - то тяжело это воспринимает. 
Стоит отметить, что некоторым сотрудникам может понадобиться много времени, чтобы 
привыкнуть к чему - то новому, поэтому руководству необходимо заранее подготавливать 
коллектив к изменениям. 

Рассмотрим основные подходы к разрешению конфликтов [1]: 
1. Избегание или уход от конфликтов созвучен с одним из подходов, который 

идентифицирует конфликт как негатив, разрушительный как для людей, так и для 
организации. В компаниях с таким взглядом на ситуацию конфликты не замечаются или 
ведется их постоянная профилактика – минимизация причин, которые теоретически могут 
породить конфликт. 

2. Второй подход рассматривает конфликтную ситуацию как естественное явление в 
любой группе. Конфликт позитивно влияет на эффективность группы и обеспечивает 
успешное функционирование, «разряжает» атмосферу между участниками и делает 
возможным некую перезагрузку отношений, обеспечивает свободный выход чувствам, что 
поддерживает взаимоотношения и выводит их на новый уровень. 

В компаниях, с таким видением, конфликты являются «звоночками» для принятия 
организационных решений по устранению «узких мест», а также для мероприятий по 
коррекции поведения и обучения сотрудников навыкам конструктивного межличностного 
общения. А это значит, что конфликт неизбежно ведет к изменениям, которые в свою 
очередь обеспечивают выживание компании. 

3. Современный, третий, подход к конфликту отражает стойкое убеждение, что без 
свежих идей организацию ждет застой. Новые идеи неизменно требуют ломки устаревших 
и привычных схем работы. 
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Благодаря становлению современного видения конфликта в организации тема 
управления конфликтами становится все популярнее и востребование среди 
руководителей. Многие осознают стратегическое значение управления конфликтами для 
организации и для собственного роста, как в карьере, так и в межличностных отношениях 
и, чтобы расти в этом направлении, читают специализированную литературу, или 
посещают тренинги и семинары. 

В управлении персоналом организации в части технологии управления конфликтами и 
стрессами выделяются следующие принципы [5, C. 172]: 

 управления конфликтами и стрессами через проектный подход; 
 ориентация технологии на обеспечение эффективности совместной деятельности; 
 высокий уровень информированности всех категорий персонала по вопросам 

кадровой политики и стратегии развития организации; 
 определение эффективности технологии в соответствии с требованиями системы 

менеджмента качества организации. 
Выводы 
1. При разработке системы управления конфликтами в организации необходимо 

учитывать ряд конфликтогенных факторов. 
2. Конфликт для организации не всегда является негативным явлением. 

Последствия конфликтов делятся на функциональные и дисфункциональные. 
3. Существует три подхода к разрешению конфликтов в организации, 

базирующихся на отношении к ним.  
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА 
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ  
БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 
Аннотация 
В рамках реализации плана мероприятий кафедры теории и методики физического 

воспитания и ОБЖ 26 апреля 2017 г. в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» прошел вебинар по теме: «Внеурочная деятельность как фактор 
формирования навыков безопасной жизни обучающихся». В ходе вебинара были 
рассмотрены основные проблемы внедрения и реализации внеклассных работ в рамках 
реализации ФГОС. 

Ключевые слова:  
Внеурочная деятельность, безопасная жизнедеятельность, ФГОС. 
 
Внеурочная деятельность во многом определяется особенностями содержания ФБУП, 

регионального БУП, учебной программой по предмету. Классно - урочной системы явно 
недостаточно для формирования у обучающихся во время занятий готовности и 
способности к саморазвитию и личностному самоопределению, к формированию 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, к ценностно - 
смысловым установкам, отражающим личностные и гражданские позиции по вопросам 
безопасности, здорового образа жизни, патриотического воспитания. Для решения всех 
выше перечисленных вопросов внеурочная работа является актуальной площадкой 
образовательной деятельности и показателем педагогического мастерства и 
профессиональной пригодности педагога ОБЖ, важным механизмом повышения качества 
образования.  
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Вебинар проводился для учителей ОБЖ, руководителей районных методических 
объединений, представителей инновационных площадок города Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. Всего в работе вебинара приняли участие 20 образовательных 
организаций, из них были представители 18 районов Нижегородской области и двух 
районов города Нижнего Новгорода. Основной целью вебинара было осветить некоторые 
направления внеурочной деятельности в образовательных организациях для формирования 
у обучающихся навыков безопасной жизни.  

Вебинар состоял из двух частей: теоретической и практической. Вначале были 
заслушаны информационные сообщения преподавателей кафедры теории и методики 
физвоспитания и ОБЖ, а также учителей и преподавателей - организатров ОБЖ. Потом 
обсуждались заданные в чате вопросы участников вебинара, и давались на них ответы.  

Профессор кафедры теории и методики физвоспитания и ОБЖ Пичененко Виктор 
Григорьевич и доцент Лекомцева Анна Александровна представили материал по 
актуальным вопросам реализации внеурочной деятельности в рамках учебной нагрузки 
образовательных организаций. Подробно остановились на основных проблемах 
организационно - содержательного обеспечения внедрения и реализации внеклассных 
работ в рамках реализации ФГОС. Среди них, в первую очередь, были отмечены 
следующие - организация общественно - полезной и досуговой деятельности обучающихся 
в тесном взаимодействии с социумом; развитие навыков организации и осуществления 
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 
развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 
жизни.  

Рассматривались организационно - методические аспекты военно - патриотического 
воспитания Пырковым Дмитрием Михайловичем, учителем Школы № 55 г.Нижнего 
Новгорода, (Канавинский район). В данном направлении внеурочной деятельности можно 
выделить целый ряд реализуемых работ. Во - первых, обучение школьников прикладным 
видам спорта - строевой и огневой подготовке, навыкам защиты в условиях боя, минно - 
подрывному делу, военно - полевым зимним сборам «Вьюга - 2017» и другим. Во - вторых, 
накопление опыта выступления школьников в смотрах - конкурсах - стационарные и 
временные выставки, посвященные Боевой Славе горьковчан, конкурс музеев Боевой 
Славы, конкурс «Музей одного экспоната». В - третьих, что особенно важно в канун 
приближающегося праздника 9 мая, организация мероприятий, абсолютно не имеющих 
соревновательного эффекта, например, помощь ветеранам, курирование социальных 
проектов по обустройству памятников, Вахты Памяти на местах боев и сражений, 
поисковая работа и увековечение памяти бойцов Красной Армии, пропавших и погибших в 
годы Великой Отечественной войны [3]. На примере военно - патриотического клуба 
десантного профиля «Суть времени» и ВПК общевойскового профиля «Поколение» 
Дмитрий Михайлович поделился поисковой работой в Тверской области после Ржевской 
битвы, где отдали свой долг, защищая Родину, большинство горьковчан. 

Далее были представлены методические основы организации внеурочных мероприятий 
по ЗОЖ в рамках реализации школьной программы «Здоровье» преподавателем - 
организатором ОБЖ МБОУ Филинская СОШ Минеевой Светланой Владимировной. Ею 
были раскрыты такие направления работы как проведение школьного этапа «НШБ - 
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Зарница», мониторинг здоровья участников образовательного процесса и работа по 
заполнению школьниками «Дневника наблюдения за своим физическим развитием и 
физической подготовленностью» [1]; реализация экологических акций, конкурсов рисунков 
и плакатов о ЗОЖ, выставке в библиотеке литературы о ЗОЖ. Более подробно Светлана 
Владимировна остановилась на совместной работе школы с организациями и расширением 
сетевого взаимодействия по вопросам здоровьесбережения школьников. Были приведены 
примеры работы с родителями на классных часах и семейных праздников и конкурсов по 
укреплению здоровья детей и формированию навыков ЗОЖ. 

Так как формирование навыков безопасной жизни обучающихся зависит не только от 
участия в этом педагогического состава образовательной организации, но и 
непосредственно от самих учеников, их способности к самовоспитанию, погружению в 
процессы и события, происходящие в их жизни, от оценки и умений принимать верные 
решения, то особенно актуальным и интересным был доклад преподавателя - организатора 
ОБЖ МАОУ «Гимназия №2» г. Н.Новгорода Пронина Дениса Владимировича. Он 
выступил с докладом по работе казачьего клуба и разным формам воспитания 
обучающихся – групповой беседе, кадетскому самоуправлению, работе казачьего большого 
и малого круга.  

Коновалов Александр Васильевич – учитель ОБЖ МБОУ «Кадетской школы - 
интерната» г. Н.Новгорода (Ленинский район) представил примеры организации и 
проведения внеурочных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Основную задачу воспитательного процесса Александр Васильевич видит в 
привитии кадетам чувства патриотизма, любви к Родине, защите Отечества. В школе - 
интернате разработан перспективный Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма на 2016 – 2018 годы. В соответствии с ним строится работа по обеспечению мер 
безопасности при угрозе совершения террористического акта, сохранения жизни и здоровья 
людей [2]. Направления противодействию терроризму и экстремизму осуществляется через 
регулярные учебные занятия и тренировки педагогов и учащихся по их действиям при 
возникновении угрозы террористических актов в установленном порядке в соответствии с 
утвержденным планом в школе. Как правило, тренировки проводятся поэтапно: от момента 
поступления сигнала оповещения до построения всех кадетов вне школы и проверки 
классными руководителями (воспитателями) списочного состава учащихся. Серьезное 
внимание уделяется правовой грамотности учащихся, в частности, доведению и 
разъяснению статей Уголовного Кодекса об ответственности за заведомо ложное 
сообщение о теракте. Проводятся беседы с учащимися по вопросам ответственности за 
совершение анонимных телефонных звонков с угрозами террористического характера, а 
также экстремистских действий. В целях воспитания у школьников уважительного 
отношения к воинской службе, к боевым традициям Вооруженных Сил РФ и других 
силовых структур осуществляется организация выездов учащихся в воинские части и 
другие правоохранительные органы для ознакомления с повседневной боевой учебой и 
службой военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. С особым 
желанием кадеты, особенно старшеклассники, едут в Шумиловскую бригаду 
Национальной гвардии. В школе существует памятка учащимся об их действиях при 
установлении уровней (синего, желтого и красного) террористической опасности. 
Учащиеся школы регулярно участвуют в научно - исследовательской работе районной 
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конференции НОУ «Эврика». Одной из рассматриваемых тем является «Противодействие 
терроризму и обеспечение личной безопасности при угрозе теракта». При подготовке 
работы по данной теме учащиеся обобщают накопленный опыт в школе, проводят 
тестирование в целях углубления знаний кадетов в области терроризма и экстремизма.  

Итоги вебинара показали актуальность его проведения, что подтвердили позитивные 
отзывы и разнообразные вопросы многих участников.  
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НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Важное достижение ребенка дошкольника – овладение речью. Произведения устного 

народного творчества – необходимый источник в формировании выразительности детской 
речи. Умение правильно воспринимать народный фольклор и элементы художественной 
выразительности надо развивать постепенно. 

Ключевые слова: 
 Общаться, развивать, формировать, слушать, использовать. 
 
 Появляясь на свет, ребенок нуждается в общении. С первых минут, с первых дней своей 

жизни ребенку необходимо общение с окружающими его взрослыми людьми. В самом 
начале этого общения появляется потребность в эмоциональном контакте, затем это 
проявляется в личностном общении. В дошкольном детстве самым важным достижением 
ребенка является овладение речью. В дошкольном образовании процесс развития речи 
является основой воспитания и обучения детей. Подрастая, малыши учатся правильно и 
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четко произносить звуки, слова, составлять из слов словосочетания, строить предложения, 
внятно и последовательно излагать свои мысли.  

 Процесс воспитания и обучения дошкольников в детском саду включает в себя 
эффективные методы и формы развития и воспитания детей, основанные на народных 
традициях, самом ценном, что создано мудростью и культурой народа.  

 Опыт воспитания и ценные идеи существуют в наследии всех народов. К.Д. Ушинский 
говорил: «Воспитание, созданное самим народом, имеет ту воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 
других народов. Обычаи и искусство народа неразрывно связаны с его историей, религией, 
природными условиями, особенностями быта, торговыми связями и культурой, укладом 
жизни населения»[1, стр.246]. 

 В настоящее время очень много детей, которые все больше времени проводят за 
компьютером. Это приводит к ухудшению поведения, потери интереса к чтению, 
рассеянности. Произведения фольклора (потешки, колыбельные песни, пестушки и т.д.) 
совсем не интересуют современных детей. В процессе работы с детьми дошкольного 
возраста, родители и педагоги очень мало используют произведения народного фольклора. 
В формировании выразительности детской речи важным источником являются 
произведения устного народного творчества и малые фольклорные формы (пословицы, 
поговорки, считалки, загадки, дразнилки, заклички, кричалки, приговорки и т.д.). Взрослые, 
используя в работе с дошкольниками произведения народного фольклора, легко 
устанавливают эмоциональный контакт с детьми, обогащают их речь и расширяют словарь, 
формирует доброжелательное отношение к окружающему миру и всестороннему развитию 
детей.  

 Произведения народного фольклора развивают речь дошкольника, влияют на его 
духовное развитие, что способствует развитию воображения и фантазии.  

 Умение правильно воспринимать народный фольклор, осознавать не только 
содержание, но и элементы художественной выразительности не появляется у детей с 
рождения: его надо постепенно развивать и воспитывать с раннего возраста. Для этого 
важно формировать у дошкольников способность слушать произведение. Благодаря этому 
у них будет формироваться красочная, образная, грамматически правильно построенная 
речь. Показатель богатства речи это не только достаточный объем активного словаря, но и 
выразительное оформление связного высказывания, наличие разнообразных 
словосочетаний. Знакомство с народным фольклором дает не только представления о 
культуре родного народа и воспитывает патриотические чувства, но и формирует 
эстетический вкус ребенка [4, стр.131]. 

 Обращение к фольклорным формам в воспитании дошкольников открывает широкие 
возможности педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных методов 
обучения и воспитания. В педагогическом процессе народный фольклор играет важную 
роль. Педагогический потенциал различных жанров фольклора позволяет использовать их 
для решения многих воспитательных задач в соответствии с возрастными возможностями 
детей, обогащать их духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего 
народа, освоению ценности его традиций, усвоение морально - нравственных норм 
поведения в обществе. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА 
«Я» ПОДРОСТКА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается современный аспект изучения проблемы развития позитивного 

образа «Я» подростка. Исследуются идентификационные характеристики образа «Я» 
современных подростков с разным уровнем социальной компетентности. Представляются 
результаты уровня сформированности образа «Я» у современных подростков. 

Ключевые слова: 
образ «Я», характеристики образа «Я», социальная компетентность, подростковый 

возраст 
 
Обусловленность развития позитивного образа «Я» современного подростка 

обусловлена информационными, интеллектуальными, социальными параметрами 
пространства взросления молодого поколения. 

По мнению Л.С. Выготского, «в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, 
окончательного, неподвижного». Противоречивые желания и поступки порождает как раз 
личностная нестабильность подростка[2., с.73 ].  

Исследования по данной проблеме являются необходимым элементом, с помощью 
которого, возможно определить закономерности поведения, деятельности, отношение 
подростка к себе, к окружающей действительности, взаимодействие подростка в социуме. 

Проблема нашего исследования заключалась в исследовании идентификационных 
характеристик образа «Я» современных подростков с разным уровнем социальной 
компетентности. 

Решались следующие задачи: 
1. Исследовать социальную компетентность подростков. 
2.Изучить уровень сформированности образа «Я» у современных подростков. 
Гипотеза нашего исследования состояла в следующем: развитие позитивного образа «Я» 

современного подростка напрямую зависит от осведомленности его в социальных 
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вопросах. Поэтому ключевым аспектом в успешности личности подростка, является 
уровень сформированности социальных компетентностей, которые позволяют достичь 
нужного результата.  

Р. Бернс рассматривает образ «Я» как «совокупность установок направленных на самого 
себя» [1, с. 422]. 

Вопрос «Кто Я?» напрямую связан с характеристиками собственного восприятия 
человеком самого себя, то есть с его образом «Я». Поэтому, для изучения уровня 
сформированности образа «Я» у современных подростков, был использован тест «Кто Я?» 
(авторы: М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румянцевой).  

Тест М. Куна и Т. Макпартленда, в модификации Т.В. Румянцевой представлял собой 
технику, основанную на использовании нестандартизированного самоописания таких 
содержательных характеристик идентичности личности подростка как: «Я» материальное, 
«Я» физическое, «Я» деятельное, «Я» перспективное, «Я» рефлексивное, «Я» 
коммуникативное, «Я» социальное.  

Методика «Шкала социальной компетентности» (автор А.М. Прихожан) позволила 
выявить общий уровень социальной компетенции подростка в соответствии с возрастом. 

Первоочередной задачей нашего исследования было определение уровня социальной 
компетентности подростков. Социальную компетентность подростков изучали по 
следующим показателям: самостоятельность; уверенность в себе; наличие увлечений; 
отношение к обязанностям; общение с окружающими; организованность; интерес к 
социальной жизни. 

Проанализировав полученные результаты, была определена выраженность показателей 
социальной компетентности подростков. Наиболее выраженным показателем социальной 
компетентности, среднее значение которого составило 13 балов, является наличие 
увлечений, общение. Менее выраженный показатель социальной компетентности – интерес 
к социальной жизни. Среднее значение данного показателя составило 12. Остальные 
показатели, социальной компетентности подростков имеют среднюю степень 
выраженности - 11 баллов.  

Обобщив данные, полученные при изучении показателей социальной компетентности, 
выделили 3 группы подростков с разным уровнем социальной компетентности (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Уровень социальной компетентности подростков ( % ) 

16 %  

48 %  

36 %  Высокий уровень 
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Необходимо отметить, что подростков с высоким уровнем социальной компетентности, 
таких было выявлено всего лишь 16 % , отличает осознание необходимости в познании 
своего «Я» и других членов социума, а также существующих в нем отношений, 
эффективных способов социального взаимодействия, понимание собственных социальных 
ролей. Подростки с высоким уровнем социальной компетентности стремятся завоевать 
симпатии и уважение окружающих, умеют соотносить собственное поведение с 
принятыми в обществе нормами, собственным статусом и позицией, что способствует 
позитивному развитию образа «Я» подростка. 

По результатам проведения теста «Кто Я?» (см. рис.2) было выяснено, что в структуре 
образа «Я» подростков доминируют следующие идентификационные характеристики: «Я» 
физическое – 19 % ; «Я» материальное – 23 % ; «Я» деятельное – 15 % . Реже проявляются 
такие идентификационные характеристики как: «Я» коммуникативное - 14 % ; «Я» 
рефлексивное - 11 % ; «Я» перспективное - 10 % . Представленность в образе «Я» 
подростков такой идентификационной характеристики как «Я» социальное – 8 % , что 
позволило сделать вывод о том, что данная характеристика у подростков недостаточно 
сформирована.  

 

 
Рис.2. Идентификационные характеристики образа «Я» подростков ( % ) 

 
Практически все идентификационные характеристики представлены в равной степени, за 

исключением социального «Я». В общей совокупности идентификационная 
характеристика образа «Я» социальное «Я» занимает только 8 % . Доминируют такие 
идентификационные характеристики как: материальное «Я» – 23 % и физическое «Я» – 17 
% . 

Анализируя полученные результаты нашего исследования можно сделать следующий 
вывод: образ «Я» подростка характеризуется определенными идентификационными 
характеристиками. С помощью данных характеристик подросток может давать 
объективную оценку своим качествам и поступкам направленным на развитие позитивного 
образа «Я». Социальная компетентность выступает одним из главных факторов развития 
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позитивного образа «Я» у подростков способствуя освоению социальных норм и правил, 
которые возникают в процессе социального взаимодействия с окружающей 
действительностью. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ГИМНАСТИКЕ 
 

Аннотация.  
В данной работе будет рассмотрен один из основных видов подготовки в гимнастике – 

физическая подготовка.  
Ключевые слова. 
Общая и специальная подготовка, физические качества. Гибкость, сила, быстрота, 

выносливость. 
Физическая подготовка – это процесс, направленный на развитие физических качеств, 

умений и навыков, этот процесс дает предпосылки для овладения какой либо 
деятельностью. 

Результатом физической подготовки является – физическая подготовленность, которая 
отражает уровень развития физических качеств 

Физическая подготовка является одной из составляющих обучения и качественного 
исполнения всех элементов гимнастического многоборья. 

Вся работа гимнаста содержит в себе работу по совершенствованию его физических 
способностей. Причем в том или ином соотношении всегда присутствуют оба вида 
физической подготовки: общая, и специальная, но в зависимости от того или иного периода 
тренировки они решают разные задачи. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – комплексный процесс всестороннего 
физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, занимающихся 
гимнастикой. С помощью общей физической подготовки сглаживаются и устраняются 
недостатки в физическом развитии, повышаются функциональные возможности организма 
гимнаста. 
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ОФП определяет развитие всех частей тела гимнаста, которая в дальнейшем при 
успешном освоении станет базой для специальной физической подготовки. 

Для роста спортивных достижений необходим и рост физической подготовки гимнаста, 
соответственно гимнасты разных возрастов и квалификации имеют разный уровень 
физической подготовки. 

Специальная физическая подготовка – это целенаправленный процесс 
совершенствования физических качеств в соответствии с особенностями присущими тому 
или иному виду спорта. 

В нашем случае развиваются те качества и навыки, которые характерны для спортивной 
гимнастики, соответственно развивается необходимый уровень физической подготовки 
применительно к определенным видам многоборья. 

Нагрузка, получаемая гимнастами при СФП, может носить «ударный» или щадящий 
характер, использоваться для восстановления функций организма 

Установлено, что СФП наиболее эффективна только тогда, когда она осуществляется в 
единстве с общей физической подготовкой. При этом нужное соотношение средств ОФП и 
СФП зависит от этапа многолетней тренировки. 

Так как основу физической подготовки составляет воздействие на физические качества, 
рассмотрим их конкретно каждый [1]. 

Основой каждого качества, является анатомо - физиологическая структура нервно - 
мышечного аппарата и управление его деятельностью центральной нервной системой. 
Необходимо иметь представление о каждом физическом качестве гимнаста [1]. 

Основные показатели физической подготовки гимнаста – это сила, скорость, 
выносливость, гибкость, ловкость. 

Первое качество – это сила, способность мышц преодолевать сопротивление. Один из 
наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу, — режим работы 
мышц: изотонический и изометрический. Изотонический характеризуется тем, что мышца 
сокращается с уменьшением длины. Изометрический характеризуется тем, что мышца 
напрягается без изменения ее длины. Сила гимнасту нужна, прежде всего, что иметь 
возможность поднимать вес своего тела (например, горизонтальные висы или упоры). 

Второе качество – это скорость. Скорость и сила должны развиваться у гимнаста 
одновременно. 

Третье качество гимнаста – это ловкость. Ловкость – это, возможность быстро 
сориентироваться при выполнении упражнения в определенных ситуациях. У детей 
ловкость развита больше, чем у лиц, более старшего возраста, поэтому с раннего детства 
детей необходимо обучать ловкости с помощью различных упражнений 
негимнастического характера. 

Четвертое качество гимнаста – это выносливость. Выносливость определяет, как долго 
гимнаст сможет выполнять то, или иное упражнение. Необходимо выделить выносливость 
общую и специальную. Общая выносливость обусловливает возможность длительное 
время осуществлять упражнения средней тяжести, например, ходьба, игры и др. 

Специальная выносливость обусловливает способность гимнаста осуществлять 
упражнения длительное время на снаряде. 

Гибкость – это способность выполнять упражнение с максимальной амплитудой. Сама 
специфика гимнастики требует, развития гибкости на высоком уровне, поэтому развитием 
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и совершенствованием этого качества пренебрегать нельзя. Чем больше расслаблены 
мышцы, тем меньшее сопротивление они оказывают, тем большей гибкости может достичь 
гимнаст [2].  

По нашим подсчетам, в гимнастике около 90 % всех упражнений составляют скоростно - 
силовые. В других видах спорта их еще больше. Поэтому самым распространенным в 
специальной подготовке спортсменов является метод упражнения в скоростно - силовых 
движениях 

Средствами общей физической подготовки являются упражнения, которые оказывают 
общее значение для уровня физической подготовки гимнаста, и непосредственное влияние 
на развитие физических качеств гимнаста. 

Средствами специальной физической подготовки являются специальные упражнения: 
соревновательные и специально - подготовительные. 

На начальном этапе физической подготовки гимнаста важное внимание уделяется 
средствам общей физической подготовки. В период соревнований средства специальной 
физической подготовки играют главную роль. 

Упражнения в рамках физической подготовки необходимо отрабатывать в конце 
тренировки. Раз в неделю необходимо тренировку посвящать только физической 
подготовке. 

Значение физической подготовки очень многогранно. В результате ее проведения у 
гимнастов значительно укрепляется здоровье, повышается уровень физического развития, 
развиваются основные физические качества, такие как сила, скорость, выносливость, 
ловкость и другие качества [3]. 

Физическая подготовка необходима гимнасту для развития духовных качеств, которые 
также влияют на его спортивные достижения. 
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УЧРЕЖДЕНИЕМ САНАТОРНОГО ТИПА 
 

В настоящее время в обществе сохраняется потребность в функционировании 
дошкольных образовательных организаций санаторного или оздоровительного типа в связи 
с необходимостью создания особых условий для ослабленных здоровьем детей.  
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Развитие дошкольника может быть подвергнуто вмешательству различных негативных 
факторов (биологических или социальных), которые присоединяясь с компонентом 
осложнения, могут давать картину заболеваемости ребенка. Такие дети не являются 
инвалидами или с ограниченными возможностями здоровья, но и посещение 
общеразвивающих детских садов, (в связи с риском дизонтогенеза), не представляется 
возможным. Появляется необходимость в особом виде детских дошкольных организаций – 
санаторных или оздоровительных.  

Целевое предназначение дошкольных образовательных организаций санаторного типа – 
предотвращение вероятности инфицирования (например, туберкулезом), проведение 
усиленного контроля во время физических нагрузок (для детей, страдающих сердечными 
заболеваниями), повышение собственного иммунитета (для часто болеющих детей), 
предоставление необходимой диеты (для аллергенных детей) и другие.  

Проблема оздоровления и развития ослабленного ребенка нашла свое разностороннее 
отражение в научных исследованиях (Е.А. Аркин, М.Н. Алиев, В.К. Велитченко, С.М. 
Иванов, С.П. Кожин, К.Н. Способина, В.Л. Страковская, М.И. Фонарев, Т.А. Фонарева, Т.Л. 
Богина, и др.).  

Дошкольное образовательное учреждение – тип образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования различной 
направленности [4, 6 ст. 1.3]. Классификация направленности деятельности дошкольных 
организаций прописана в Типовом положении о дошкольных образовательных 
учреждениях от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Детский сад присмотра и оздоровления - 
реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
проведению санитарно - гигиенических, лечебно - оздоровительных и профилактических 
мероприятий и процедур [4]. 

Детские сады присмотра и оздоровления, в зависимости от своей специфики бывают 
следующих направлений: ортопедический, сердечно - сосудистый, органов дыхания, 
пищеварения, урологический, для часто болеющих детей, для детей с малыми и 
затухающими формами туберкулеза и т.д. В таких учреждениях дети, помимо 
образовательной программы, получают лечебные услуги, т.к. дошкольные организации 
санаторного типа, помимо лицензии на образовательную деятельность имеют лицензию на 
медицинские услуги (сестринская помощь в педиатрии). Так, в профильном детском саду 
детям с диагнозом аллергодерматоз, всем воспитанникам оказываются медицинские услуги 
дерматологом, диетологом, неврологом, медицинской сестрой; с диагнозом туберкулезная 
интоксикация проводят массаж для улучшения крово - и - лимфообращения, обменных 
процессов в организме ребенка, увеличение глубины дыхания, кислородный коктейль, 
дыхательную гимнастику, закаливание, ЛФК [5]. 

В случае достижения результата в укреплении здоровья, сокращения заболеваемости 
детей, из оздоровительной группы они переводятся в группы общего назначения на 
основании медицинского заключения, при этом учитываются пожелания родителей 
(законных представителей). Сведения о результатах оздоровления детей передаются в 
группы, реализующие основную образовательную программу. 

Управление дошкольным образовательным учреждением присмотра и оздоровления 
осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением и 



52

его Уставом. Общее руководство дошкольной организацией санаторного типа 
осуществляет Совет педагогов. Порядок избрания членов Совета педагогов и вопросы его 
компетентности определяются уставом дошкольной организации. Непосредственное 
руководство дошкольной организации осуществляет заведующий [4, 6]. 

Структура дошкольного учреждения оздоровительной направленности имеет 
следующие уровни: 

 I - ый уровень – (контролирующие органы, осуществляющие надзор за 
функционированием детским садом) Департамент по образованию (Учредитель), 
Департамент по здравоохранению, Департамент по социальной работе с населением.  

II - ой уровень – заведующий дошкольным образовательным учреждением. 
 III - ий уровень – (коллегиальные органы управления) родительский совет, 

педагогический совет, медицинский совет, общее собрание трудового коллектива, 
административный совет, попечительский совет. 

IV - ый уровень – методическая служба (методист, старший воспитатель), бухгалтерская 
служба (главный бухгалтер), административно - хозяйственная служба (заведующий 
хозяйством), медицинская служба (старший врач), служба организации питания (шеф - 
повар), служба безопасности (инженер по охране труда, ГО и ЧС). 

V - ый уровень составляет персонал, работающий в соответствующей службе 
(воспитатели, МОП, повара и др.).  

Работа с кадрами в дошкольной организации санаторного типа имеет свои особенности. 
Штаты сотрудников в дошкольных организациях санаторного типа для детей с 
туберкулезной интоксикацией устанавливаются в соответствии с Типовым положением о 
дошкольных образовательных учреждениях, а так же могут вводиться инструктор лечебной 
физкультуры, массажист. Согласно п. 5 штатных нормативов медицинского персонала 
детских городских поликлиник (утв. Приказом Минздрава России от 16.10.2001 г. № 371), 
должности медицинских сестер или фельдшеров для непосредственного обслуживания 
детей в учреждениях дошкольного образования устанавливаются из расчета 1 должность на 
50 детей санаторных детских садов (в отличие от 100 детей детских садов 
общеразвивающего типа). Детская поликлиника оказывает помощь в проведении 
лабораторных исследований, консультаций врачей - специалистов на основании договора с 
детским садом.  

Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия 
для проживания воспитанников организаций (групп), в том числе санаторных, для 
обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией. Нормативная 
продолжительность рабочего времени помощника воспитателя в неделю в группах для 
детей с туберкулезной интоксикацией - 36 часов [3]. 

Размер заработной платы работников дошкольных организаций города Владивостока 
определяется исходя из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 
стимулирующего характеров. Так, работникам дошкольных образовательных учреждений 
присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением лечебно - оздоровительных, 
профилактических, санитарно - гигиенических мероприятий и процедур для детей с 
малыми и затухающими формами туберкулеза города Владивостока производятся выплаты 
компенсационного характера 15 - 20 % от должностного оклада [1].  

Расходы на организацию предоставления дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях санаторного типа (в том числе в части расходов на 
содержание зданий и приобретение коммунальных услуг) отнесены к муниципальным 
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полномочиям и осуществляются за счет местных бюджетов [6]. За присмотр и уход за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. [6 ст. 65 п.3]. Во 
всех остальных случаях, оплата взымается в соответствии с законодательством (согласно 
постановлению администрации города № 8736 от 01.10.2014 в 2017 года она составляет 
2000 рублей). 

Таким образом, особенности управления дошкольным образовательным учреждением 
санаторного типа требует от руководителя тесное сотрудничество, в первую очередь с 
представителями Департамента здравоохранения. Работа педагогического персонала с 
дошкольниками санаторных групп связана с определенной сложностью и компенсируется 
государством в зависимости от специфики учреждения.  
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формы психологического сопровождения медицинских работников с целью формирования 
у них психологически грамотного и обоснованного подхода к разрешению конфликтных 
ситуаций. 
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Сегодня все чаще источники СМИ сообщают о конфликтах специалистов системы 

профессий «человек - человек». Особенно настораживают такие конфликты, когда речь 
идет о тех или иных сферах медицины. При этом нельзя не признать, что конфликт стал 
неотъемлемой частью в данных профессиях.  

Сущности, причины и типы конфликтов, динамика их развития, а также способы 
предупреждения, регулирования и разрешения конфликтных ситуаций изучаются в такой 
науке как конфликтология [6]. Конфликт – это «наиболее острый способ разрешения 
значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 
противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 
эмоциями» [1, с. 81; 4, с.10]. Конфликт – это «и противоборство, и способ разрешения 
возникающих противоречий, и эмоционально окрашенный процесс социального 
взаимодействия» [5, с.101].  

Причины конфликтов у медицинских работников бывают в трех направлениях: 
медицинский работник – пациент (родственник пациента), медицинский работник - 
руководитель, медицинский работник - медицинский работник. Конфликт медицинский 
работник – руководитель лежат в тех же плоскостях, что и конфликты в других профессиях 
– это заработная плата, неадекватное распределение работы, необоснованные наказания, 
несоблюдение трудового режима. Причинами конфликтов медицинский работник – 
медицинский работник могут служить: выбор разных направлений в лечение, 
несоблюдение должностных инструкций, отсутствие субординации, личная неприязнь, 
неразрешенный ранее конфликт.  

В конфликте медицинский работник – пациент, могут выступать такие причины как, 
личная неприязнь, недоверие пациента вследствие прошлого неудачного опыта или 
личностных характеристик пациента, врачебная ошибка, несоблюдение этики и 
деонтологии, нарушение режима больницы, неудовлетворенность обслуживанием. 

Сейчас в рамках рассмотрения проблем психологии профессионального роста, 
выявления факторов и закономерностей личностно - профессионального развития и 
совершенствования специалиста системы профессий «человек - человек» 
подчеркивается важность их психологического сопровождения [3]. На целесообразность 
психологического сопровождения указывается и психолого - акмеологическим 
консультированием по проблемам жизненного пути [2], и компетентностным подходом к 
развитию в образовательном процессе профессиональных и личностных качеств будущих 
специалистов [7].  

Полагаем, что большое внимание в нем должно быть уделено развитию 
конфликтоустойчивости, в частности, работников медицины.  

Таким образом, все направления конфликтов в медицине объединяет то, что это все 
социальные конфликты, а значит полностью удалить их из жизни невозможно. Все, что 
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может сделать медицинский работник, это научиться психологически обоснованно 
относится к конфликтам, психологически грамотно предотвращать и вести себя в 
конфликтных ситуациях, уметь их психологически грамотно и конструктивно разрешать.  
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Важнейшая часть подготовки легкоатлетов – развитие и воспитание основных 

физических и морально - волевых качеств, необходимых для всестороннего физического 
развития, укрепления здоровья и достижения спортивного успеха. 

На сегодняшний день накоплен большой арсенал средств и методов, с помощью которых 
решается задача развития силовых и скоростно - силовых качеств легкоатлетов. Но следует 
отметить, что пути оптимизации подготовки юных легкоатлетов еще не исчерпаны. 

Без увеличения силы нет пути к спортивному мастерству. Сила мышц в значительной 
мере определяет быстроту движений, а также выносливость и ловкость. Проявление силы 
мышц зависит: от состояния центральной нервной системы, соответствующей 
деятельности коры головного мозга, физиологического поперечника мышц, биохимических 
процессов, происходящих в мышцах, изменения возбудимости мышц, степени их 
утомления и других причин. Любое проявление силы мышц создается нервными 
импульсами, идущими от нервных клеток двигательной зоны коры головного мозга через 
двигательные нервные клетки спинного мозга к мышцам. Это свидетельствует о 
решающем значении функциональных возможностей нервной системы. 

Развитие силы мышц особенно у начинающих легкоатлетов происходит, в первую 
очередь, за счет приобретения умения владеть своими мышцами, сокращать и напрягать их 
с большей силой (улучшение нервно - мышечной координации). Важно при этом воспитать 
умение проявлять большие волевые усилия. 

У учащихся, занимающихся легкой атлетикой, высокий темп прироста показателей 
скоростно - силовых качеств наблюдается в 14 - 15 лет. Одновременно увеличивается 
частота беговых шагов. Однако, в возрасте 15 - 16 лет данный показатель несколько 
снижается. 

Уменьшение частоты беговых шагов у спортсменов вышеуказанного возраста 
объясняется, также, временной дискоординацией движений между сгибателями и 
разгибателями основных, участвующих в работе мышечных групп. Можно наблюдать и 
известную неловкость, изменение координации движений. 

В начале процесса обучения необходимо обращать внимание подростков на 
возникающую миорелаксацию во время выполнения легкоатлетических упражнений. 
Важно, чтобы легкоатлеты почувствовали разницу в проприорецептивных ощущениях 
между напряженным и расслабленным состоянием поперечно - полосатых мышц нижних 
конечностей. Для этого рекомендуется применять метод «усилий и расслаблений», который 
позволяет выполнять предлагаемые упражнения с более выраженным напряжением мышц 
и максимально возможной их релаксацией. Важное значение имеют и используемые 
упражнения с различными предметами. Например, если стартующему вложить в руку 
эстафетную палочку, то можно наблюдать напряжение в мышцах кисти. Данный вид 
предлагаемого упражнения приучает легкоатлетов к расслаблению мышц, не играющих 
решающую роль в выполняемом задании. 

Одним из возможных средств развития скоростно - силовых качеств является 
выполнение разнообразных физических упражнений с разнообразными отягощениями, 
которые в значительной мере стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 
Данные упражнения называются скоростно - силовыми. Скоростно - силовыми 
(мощностными) являются динамические упражнения, при выполнении которых поперечно 
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- полосатые мышцы скелета одновременно проявляют относительно большие усилия и 
скорость сокращения, т.е. значительную мощность. Возможная максимальная мощность 
скелетных мышц развивается при внешнем оказываемом сопротивлении, которое 
составляет 30 – 50 % от их максимальной (статической) силы. Максимальное время 
выполнения упражнения с большой мощностью мышечных сокращений находится в 
диапазоне от 3 - 5 до 1 - 2 минут в обратной зависимости от производимой мощности 
мышечных усилий (физической нагрузки). Мощность играет важнейшую роль в 
выполнении скоростно - силовых упражнений. Используемые в учебно - тренировочном 
процессе упражнения, направленные на развитие вышеуказанных двигательных качеств, 
условно можно разделить на основные и дополнительные.  

К основным относятся: 
1. Упражнения с разнообразными отягощениями, выполняемые с учетом возрастных, 

гендерных и анатомо - физиологических особенностей занимающихся, сенситивных 
периодов развития двигательных качеств и используемых спортивных снарядов: штанги с 
набором дисков разного веса, разборные гантели, гири, вес партнера и т. д. 

2. Упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного 
тела (подтягивание в висе, отжимание в упоре). 

3. Упражнения, в которых собственный вес спортсмена увеличивается за счет 
использования специальных спортивных внешних утяжелителей. 

4. Упражнения, когда собственный вес уменьшается с помощью использования 
дополнительной опоры. 

5. Упражнения с применением специально разработанных тренажеров общего 
физического воздействия на организм спортсменов.  

6. Рывково - тормозные упражнения. Особенность данных используемых упражнений 
состоит в быстрой смене мышечной деятельности при работе мышц - синергистов и мышц 
- антагонистов. 

К дополнительным упражнениям можно отнести: 
1. Упражнения с учетом климатических факторов и особенностей рельефа местности 

(бег и прыжки в гору, по рыхлому песку, бег против ветра и т.п.), бег в затрудненных 
условиях (по снегу и т.п.); 

2. Упражнения с применением внешнего сопротивления (эспандеры, резиновые жгуты, 
упругие мячи и т.п.).  

3. Упражнения с противодействием партнера. 
Приводим возможные примеры вышеуказанных упражнений: 
– Бег с высоким подниманием бедра в затрудненных условиях с изменением ритма 

данного упражнения (в яме с песком на месте и с незначительным продвижением вперед). 
– Прыжки с ноги на ногу в шаге по мягкому грунту (опилочная дорожка). 
– Бег в гору в среднем и быстром темпе. 
– Выпрыгивание из глубокого приседа с продвижением вперед. 
– Многоскоки. 
– Броски и ловля набивного мяча одной и двумя руками. 
– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на быстроту выполняемого движения. 
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Все вышеназванные и рекомендуемые упражнения для развития скоростно - силовых 
качеств занимающихся легкой атлетикой спортсменов 13 - 14 лет проводятся в зонах 
максимальной и субмаксимальной мощности. 

© А.К. Пунякин, В.М. Ериков 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗМИНКИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
 ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация: Статья посвящена значению разминки перед выполнением физической 

нагрузки. Значение разминки рассмотрено на примере бега. 
Ключевые слова: разминка, бег. 
В последнее время тема проведения разминки очень актуальна, ведь все больше людей 

начинают заниматься спортом: бегают, встают на лыжи. Люди, которые профессионально 
не занимаются спортом, пренебрегают разминкой. На личном опыте могу сказать, что 
большинство людей сейчас не разогревают мышцы, начинают выполнять активную 
беговую работу и в результате получают травму. 

Цель научного исследования – изучить важность разминочных упражнений перед бегом. 
Задачи исследования: 
1. Показать необходимость выполнения разминки перед бегом. 
2. Выявить минимальный комплекс упражнений для разминки. 
Разминка в беге имеет очень большое значение. Она помогает подготовить организм к 

предстоящим занятиям спортом. Во время разминки тело разогревается, температура 
мышц, связок и тканей повышается, они становятся гибкими. В процессе разминки перед 
бегом происходит перераспределение потоков крови, происходит отток крови от 
кишечника и селезенки, эта кровь совершает приток к мышцам. Она приносит 
необходимый дополнительный кислород и питательные вещества, что повышает 
готовность и способность организма к предстоящей беговой нагрузке. С точки зрения 
физиологии нет смысла долго и упорно тянуться перед выполнением тренировочной 
работы. Беговой разминки достаточно для того, чтобы разогреть мышцы и придать им 



59

достаточную эластичность. Также необходимо выполнить комплекс общеразвивающих 
упражнений. 

Существует три вида разминки: 
 Статическая 
 Динамическая 
 Баллистическая 
Статическая разминка, именуемая также «растяжкой », заключается в том, что 

конечности фиксируются, мышцы напрягаются. Динамическая разминка заключается в 
медленном повторении движений, а баллистическая – в хаотичном движении.  

Более эффективной считается динамическая разминка, так как движения выполняются 
медленно и осознанно. Однако именно динамическая разминка пользуется меньшей 
популярностью. Подавляющее большинство используют хаотичное движение суставами 
или статическую растяжку, ошибочно считая, что таким образом подготавливают связки к 
нагрузкам.  

Необходимо отметить, что не существует программы разминки, которая подходила бы 
всем занимающимся. Каждому необходимо своя индивидуальная разминка, которая может 
быть различной, в зависимости от предстоящих упражнений. 

Организм после разминки полностью готов к интенсивной нагрузке. Важно отметить, 
что нагрузка для каждого своя. Профессиональные спортсмены, так же как и любители, 
делают разминку, как перед каждой тренировкой, так и перед всеми соревнованиями. 
Разминке подлежат все группы мышц, спортсмены тянутся, делают наклоны. 
Профессиональному спортсмену высокой квалификации времени на разминку требуется 
меньше, чем любителю, так как профессионалы каждый день тренируются и находятся в 
хорошей физической форме. 

При оздоровительном беге времени на разминку уйдет естественно больше. В процессе 
разминки пульс должен достигнуть начального уровня, разминка по времени тем дольше, 
чем продолжительнее вы планируете бегать. 

Важные моменты разминки перед бегом: 
Разминку перед утренней пробежкой необходимо выполнять очень тщательно, так как 

организм еще не проснулся. 
Если вы совершаете пробежку на стадионе или в лесу, то разминка происходит по пути 

туда. 
Разминать необходимо немного разогретые мышцы, так как разминка холодных мышц 

ни к чему не приведет. 
Завершив разогрев необходимо выполнить комплекс общеразвивающих упражнений. 

Эти упражнения каждый придумывает для себя сам. 
Попытка выполнения работы не разогретыми мышцами чревата неприятными 

последствиями, как разрыв связок и сухожилий. Необходимо отметить, что подобные 
травмы не вылечиваются до конца. 

Необходимо подготовить центральную нервную систему, резкий переход к активной 
физической деятельности вызывает стресс для организма. В результате у человека может 
измениться гормональный уровень, после чего мышцы перейдут в катаболический режим 
разрушения, так же человек может потерять сознание. 
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Происходит увеличение силовых показателей. Рационально проведенная разминка 
помогает улучшить кровообращение мышц и других тканей, тем самым повышая 
эффективность следующей тренировки. Силовые показатели разогретых мышц становятся 
выше, что делает тренировку более эффективной. 

Перечисленные факторы в сумме помогают восстановлению и росту мышц. Причинами 
являются слаженная работа организма во время нагрузок и более полное понимание 
амплитуды движения в упражнениях. 

Последним этапом разминки считается предварительная пробежка, начиная с 
медленного темпа, постепенно увеличивая скорость. Во время разминки особое внимание 
следует уделить правильному дыханию. Когда разминка перед бегом закончена, ваш 
организм полностью готов к бегу. 

Разминкой перед бегом очень часто пренебрегают, хотя еще со школьной скамьи на 
уроках физической культуры учат, что разминочные упражнения обязательно предваряют 
занятия спортом. Отговорки могут быть совершенно разными. Например, одни просто 
ленятся, другие считают, что разминка тратит драгоценную энергию, и ее не хватит на 
выполнение пробежки. Третьи отводят на пробежку мало времени и, соответственно, на 
разминку банально «нет времени». Все эти отговорки принадлежат тем, кто не заботится о 
своем здоровье. К примеру, если водитель заведет в мороз автомобиль и без прогрева сразу 
поедет по делам, то двигатель не прослужит долго. Такие же проблемы могут быть и с 
сердечно – сосудистой системой человека, если ее предварительно не подготовить к 
предстоящей нагрузке. Бессмысленно экономить энергию на разминке, так как не 
разогретое тело устанет быстрее. 

Разминка перед бегом позволяет подготовить наш «пламенный мотор», что помогает 
убежать от инфаркта, а не прибежать к нему. В процессе разминки мышцы вводятся в 
рабочее состояние, что позволяет многократно уменьшить риск получения травмы или 
растяжения. Телом, которое адаптировалось к нагрузкам, легче управлять, что снижает 
вероятность падения или повреждения, от какого – либо неловкого движения. 

Обмен веществ в процессе бега позволяет активней расходовать жировые отложения.  
Разминайтесь сверху вниз: сначала шея, потом руки, спина. Особое внимание следует 

уделить мышцам, находящимся ниже пояса. Чаще всего от отсутствия разминки страдают 
мышцы бедер, колени и голеностопы. Выполняйте круговые движения головой, круги 
руками. Чтобы размять спину можно выполнить наклоны вперед, назад, влево, вправо. Для 
того чтобы не повредить колени можно сделать круговые движения коленями. Колени 
являются очень чувствительным местом, особенно если тренировки проходят по асфальту. 
Поэтому с ними необходимо быть осторожнее. Голеностопы также требуют особого 
внимания, особенно, если бегать по неровной поверхности. Если неудачно оступиться, то 
есть вероятность, что даже при выполненной разминке можно нанести себе травму. Но 
после разминки связки могут правильно сработать и травмы не будет. 

Даже небольшая травма может доставить столько хлопот, что потом вы точно будете 
разминаться даже перед самой легкой тренировкой. 

В научном мире был выявлен интересный факт. Спортсмены, которые тянулись перед 
бегом, имели минимальный риск получения травм. Но как только им давали задание не 
растягиваться, то этот риск увеличивался в два раза.  
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Выводы. 
Профессионалы в мире спорта разминке знают цену и никогда не игнорируют 

необходимость размять мышцы и разогнать кровоток. Новички с их нетренированными 
телами в предварительной разминке имеют нужду особую. Необходимо еще раз 
подчеркнуть, что главной целью разминки является увеличение работоспособности мышц. 
Таким образом, польза разминки неоспорима. Необходимо включать ее в свою тренировку. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ 
 

Аннотация: статья посвящена значению оздоровительного бега. 
Ключевые слова: оздоровительный бег, функциональное состояние человека. 
Введение 
Многие люди, страдающие различными заболеваниями, даже представить себе не могут, 

что от большинства из них можно излечиться, стоит лишь немного изменить свой образ 
жизни. Серьезных изменений вносить в свою жизнь не рекомендуется. Нужно лишь внести 
в нее дополнение – спорт. Каждый вид спорта полезен, но наибольший эффект на организм 
оказывает оздоровительный бег. Он помогает вылечить некоторые заболевания, избавиться 
от негативных эмоций, снять усталость. Оздоровительный бег помогает тренировать 
выносливость, укреплять характер и проносит приятные чувства. 
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Специалистами было установлено, что регулярные оздоровительные пробежки 
продлевают жизнь человека приблизительно на 5 лет. Это является весомым аргументом, 
чтобы начать приобщаться к этому виду спорта. 

Цель нашей работы – показать необходимость оздоровительного бега для организма 
человека. Выявить влияние оздоровительного бега на организм занимающегося. Рассказать 
о правильности подбора одежды и обуви для регулярных пробежек. 

Оздоровительный бег – это один из самых простых и доступных видов циклических 
упражнений. В последнее время бег стал очень популярным увлечением по всему миру. К 
примеру, в нашей стране насчитывается около 5500 клубов, в которых занимается около 
500 000 человек, также самостоятельно занимаются около 2 миллионов человек. 

Бег предотвращает появление артроза и остеохондроза, укрепляя мышцы и суставы. Это 
происходит благодаря тому, что в процессе бега учувствуют все мышцы тела. Мышцы 
напрямую связаны с суставами, а получаемые нагрузки улучшают работу костно – 
мышечной системы. 

 Оздоровительные пробежки позволяют сделать суставы более эластичными и укрепить 
сердечную мышцу. Благодаря этому улучшается кровообращение и насыщение 
кислородом всех органов и тканей. Давно известно, что недостаток физической активности 
негативно влияет на работу системы кровообращения. 

Природой человека заложено непрерывное движение и естественно, что недостаток 
движения может вызвать негативные изменения в работе многих органов.  

В результате бега человек глубоко и часто дышит, тем самым очищает легкие от 
токсинов. Происходит насыщение их кислородом, увеличивается объем легких, и работа 
дыхательной системы улучшается. 

При занятиях бегом уходят лишний вес, две – три пробежки в неделю держат мышцы в 
тонусе, избавляют от лишних килограммов и делают фигуру подтянутой. Во время 
пробежки улучшается обмен веществ, сжигаются калории. Оздоровительные бег лучше 
любой диеты. При беге клетки насыщаются кислородом, что повышает иммунитет, при 
регулярных пробежках в крови происходят положительные изменения, которые защищают 
от онкозаболеваний. Занятия бегом очищают внутренние органы от шлаков и стимулируют 
работу печени. 

Бег положительно влияет на нервную систему, позволяет избавиться от депрессий. Во 
время бега исчезает усталость, уходят отрицательные мысли, так как все внимание 
сосредотачивается на физических чувствах. Также во время занятий происходит выброс 
гормонов, которые вызывают чувство эйфории. Таким образом, бегуны испытывают 
прилив счастья, психологический и физический подъем.  

Как начать бегать 
Польза для здоровья – главный мотив, чтобы начать бегать. Однако существует ряд 

трудностей, который отталкивает тех, кто хотел бы начать заниматься. Необходимо знать, 
как построить правильную тренировку при оздоровительном беге, иначе человек бросит 
тренироваться и не научится получать приятные ощущения и радость от пробежек. 

1). Большое значение в беге имеет обувь. Нужно выбрать хорошую спортивную обувь, в 
которой человек будет чувствовать себя комфортно. Правильно подобранная обувь 
поможет уберечь от травм и растяжений. Одежда должна быть удобной, легкой и не 
стеснять движения. Бег сопровождается высокой теплоотдачей, поэтому в лишней одежде 
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легко перегреться, вспотеть, а затем остыть и простудиться. Также недопустимы тугие 
пояса, облегающие брюки – джинсы. 

2). Начинать следует с небольших пробежек по времени, чередуя их с ходьбой. 
3). Постепенно должна увеличиваться нагрузка, каждый раз время тренировки можно 

увеличить на несколько минут. 
4). Важно во время занятий следить за своим самочувствием, так как оно подскажет 

можно ли продолжать тренировку. 
5). На первых тренировках необходимо проявить терпение, чтобы преодолеть 

неприятные и порой болезненные ощущения в мышцах. Мышцы со временем привыкнут и 
боли исчезнут. 

6). Пробежки необязательно выполнять каждый день. Достаточно трех – четырех в 
неделю, но они должны быть регулярными. 

7). Очень важно не перегружать себя, так как это может привести к переутомлению 
организма и желание продолжать занятия могут исчезнуть. 

Особое значение имеет разминка перед бегом. В нее необходимо включать 
общеразвивающие упражнения, особенно для тех групп мышц, которые мало работают во 
время бега – плечевого пояса, спины и живота. Также необходимо включать специальные 
упражнения, направленные на укрепление стопы. 

При занятиях бегом нельзя курить, употреблять спиртные напитки. Обязательно нужно 
сбалансировать двигательную активность с рациональным питанием. 

Необходимо в начале занятий преодолеть все трудности, чтобы в дальнейшем ощутить 
все прелести оздоровительного бега. К тому же преодоление неприятных моментов 
укрепляет силу воли и выносливость. Вы станете по - другому относиться к себе и к 
некоторым жизненным моментам. Приобретете уверенность в своих силах и душевную 
гармонию.  

Нужно систематически заниматься физической культурой, чтобы быть здоровым, 
недостаточно просто хотеть.  

Многие задают вопрос: почему именно оздоровительный бег предпочтителен другим 
физическим упражнениям? 

Ответ прост: заниматься оздоровительным бегом может любой желающий, так как не 
требуется специальной предварительной подготовки. К тому же, заниматься бегом можно в 
любое время года, независимо от географических и климатических условий. Также беговая 
нагрузка легко дозируется по интенсивности и длительности в зависимости от пола, 
возраста, функциональных возможностей и строения тела человека. 

Систематические занятия бегом усиливают работу скелетной мускулатуры, 
стимулируют дополнительные возможности кровообращения. Снижается артериальное 
давление, что приводит к уменьшению нагрузки на левый желудочек сердца. 

В процессе бега в работу вовлекаются основные мышечные группы, которые 
обеспечивают длительное и динамическое движение каждой части тела, высокая 
подвижность в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах. У занимающихся 
оздоровительным бегом сердечно – сосудистая система более разветвлена. 

Выводы. 
В статье мы рассмотрели влияние оздоровительного бега на организм человека. 

Регулярные пробежки оказывают огромное значение для оздоровления организма: 
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повышается трудоспособность, укрепляется здоровье. Физическая культура играет 
значимую роль в профилактике и лечении заболеваний. Правильно подобранная одежда и 
обувь способствует комфортным занятиям. Важно помнить, что наше здоровье – в наших 
руках. Именно оздоровительный бег может сыграть важную роль в современном обществе, 
так как сейчас высокая смертность и низкая рождаемость, по числу заболеваний сердечно – 
сосудистой системы наша страна занимает одно из первых мест в мире. 

Следуя всем указаниям, которые мы описали, вы не только приобщитесь к здоровому 
образу жизни, но и создадите резерв сил, необходимых человеку для преодоления 
физических и нервно – эмоциональных перегрузок. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 
ON THE PREPARATION OF STUDENTS TO THE ACADEMIC MOBILITY 

 
Аннотация. Развитие академической мобильности – цель Болонского процесса. 

Мобильность студентов способствует формированию межкультурной компетенции, 
способствует преодолению коммуникационных барьеров, а также улучшает качество 
образования. Для участия студентов вуза в программах академической мобильности 
необходимо вести специальную подготовку, которая включает умение учиться, понимание 
культурных особенностей страны пребывания, овладение межкультурной компетенцией. 

 
Abstract. The development of academic mobility is the goal of the Bologna process. Mobility 

of students contributes to the formation of intercultural competence, overcoming communication 
barriers, and improves the quality of education. For the participation of university students in 
academic mobility programs it is necessary to conduct special preparation, which includes the 
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ability to learn, understanding the cultural characteristics of the host country, mastering intercultural 
competence. 
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Болонская Декларация 1999 г. положила начало масштабным реформам, направленным 

на создание единого общеевропейского пространства высшего образования. Активизация 
академической мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников стала 
одной из главных целей Болонского процесса. Безусловно, увеличение мобильности 
студентов и преподавателей – процесс эволюционный, требующий постоянного внимания 
и усилий со стороны участников этого процесса. 

Целью статьи является определение необходимости в подготовке студентов российских 
вузов к академической мобильности в поликультурном образовательном пространстве 
вузов - партнёров. Были использованы методы исследования: анализ, обобщение и 
систематизация работ российских и зарубежных авторов по вопросам академической 
мобильности студентов. 

Вопросы академической мобильности рассматриваются В.Н. Чистохваловым и В.М. 
Филипповым [6], формирование готовности студентов к академической мобильности 
анализирует Д.Р. Ерова и Ф.Т. Шагеева [3; 7], вопросы преодоления коммуникационных 
барьеров [1] и межкультурного взаимодействия в полиэтнической образовательной среде 
вуза раскрывает Е.В. Воевода [2], о формировании межкультурной компетенции [4] и 
необходимости профессиональной подготовки педагогов для работы в поликультурном 
образовательном пространстве вуза пишет Л.П. Костикова [5]. М. Байрам и Р. Фенг [8] 
показывают особенности проживания и обучения за границей, Ф. Дервин [9] описывает 
особенности межкультурного взаимодействия в образовании. 

Академическая мобильность студентов и преподавателей способствует развитию 
университетов, где мобильность становится стимулом для проведения кросс - культурных 
исследований, сравнения и обновления программ обучения, улучшения качества 
преподавания, совершенствования деятельности международных и студенческих 
организаций, повышает качество высшего образования в целом, способствует разработке 
стратегии интернационализации и оказывает положительное влияние на системы 
образования (в частности, за счет формирования инструментов признания).  

При подготовке студентов к академической мобильности необходимо обеспечить 
дальнейшее комфортное психологическое состояние студентов для оптимального 
выполнения учебных задач; воспитать навыки межкультурного общения, способствовать 
их скорейшему безболезненному приобщению к другой культурной среде. 

В Европе академическая мобильность стала важным катализатором реформирования 
системы высшего образования. РГУ имени С.А. Есенина также активно развивает 
программы академической мобильности. Ежегодно более 200 студентов проходят обучение 
за рубежом. География студенческой мобильности обширна: студенты отдают 
предпочтение странам Центральной Европы (Германии, Великобритании, Испании, 
Франции), а также Китаю. Большой популярностью пользуются краткосрочные программы 
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– летние языковые курсы и семестровое обучение. Многие студенты также проходят 
годовые курсы в зарубежных вузах - партнерах. 

Таким образом, проблема организации академической мобильности в зарубежных вузах 
сводится к подготовке студентов к преодолению барьеров в межкультурной коммуникации 
в образовательном пространстве вуза, к формированию межкультурной компетенции 
студентов, к ознакомлению с культурными традициями принимающей стороны. 
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Аннотация 
В статье обращается внимание на необходимость развития нравственности решений 

будущих психологов и педагогов - психологов. Рассматриваются и анализируются 
эмпирические данные о нравственных решениях будущих педагогов - психологов. 
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На данном этапе развития общества чрезвычайно актуальным является развитие 

нравственности личности. Поскольку нравственность личности находит непосредственное 
отражение в ее решениях, актуальным является исследование нравственного решения 
личности. Особенно пристальному научному исследованию должны подлежать 
всевозможные аспекты нравственных решений будущих психологов и педагогов - 
психологов.  

Нравственные решения воплощаются человеком во всевозможных сферах 
жизнедеятельности, – начиная с психической реальности самого человека [3], и 
продолжаясь в организационных процессах, которые могут распространяться и на других 
людей [2]. Человек, принимающий нравственное решение, «должен осознавать 
ответственность за него» [4]. Поэтому в процессе подготовки будущих специалистов 
особое внимание должно уделяться их нравственному развитию [5] и саморазвитию [1]. 

Для эмпирического исследования психологических особенностей нравственных 
решений будущих психологов и педагогов - психологов применялся тест «Оценка 
способностей к принятию творческих ответственных решений» В.И. Андреева, методика 
«Эмпатия» В.В. Бойко, методика «Совесть» Е.П. Ильина, методика «Добро и зло» Л.М. 
Попова. Таким образом, в исследовании выявлялись показатели по шкалам, освещающим 
особенности нравственности решений: ответственность и творческий, стратег, честный и 
логик, эмпатия, совесть, человечность. Базой исследования выступили вузы города 
Астрахани. В исследовании приняли участие 150 студентов, осваивающих специальности 
«психолог» и «педагог - психолог». 

Согласно показателям средних значений по шкалам, свидетельствующих об 
особенностях нравственных решений будущих психологов и педагогов - психологов с 
разными уровнями развития нравственности, можно утверждать следующее. Общую 
выборку будущих психологов и педагогов - психологов характеризуют преимущественно 
как средний уровень ответственности, они в средней мере проявляют себя как стратеги, 
логики, честные и творческие, эмпатийные, так и у них наблюдается средний уровень 
развития совести и человечности. У будущих психологов и педагогов - психологов 
честность развита в большей мере, чем способность принимать стратегические решения.  

Будущие психологи и педагоги - психологи с низким уровнем развития нравственности 
характеризуются в большей мере развитостью эмпатии (хср=0,647), способности принимать 
творческие решения (хср=0,499), честности (хср=0,489) и человечности (хср=0,472). Они 
характеризуются в меньшей мере развитостью совести (хср=0,432), ответственности 
(хср=0,425), способностью принимать логические (хср=0,378) и стратегические (хср=0,354) 
нравственные решения (по убывающей). Будущих психологов и педагогов - психологов со 
средним и высоким уровнями развития нравственности характеризуют как более высокие 
показатели по всем из исследуемых нами шкал: ответственность (хср=0,529 и хср=0,658), 
честный (хср=0,687 и хср=0,721), и логик (хср=0,547 и хср=0,657), совесть (хср=0,567 и 
хср=0,687), человечность (хср=0,569 и хср=0,671) – от среднего к высокому уровню развития 
нравственности по нарастающей; стратег (хср=0,648 и хср=0,578), творческий (хср=0,615 и 
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хср=0,585), эмпатия (хср=0,657 и хср=0,542) – от среднего к высокому уровню развития 
нравственности по убывающей.  

Следовательно, у будущих психологов и педагогов - психологов со средним и высоким 
уровнями развития нравственности, способность принимать решения честно развита в 
большей мере, чем ответственность и эмпатия. Чем выше становится уровень развития 
нравственности у психологов и педагогов - психологов, тем больший уровень развития 
ответственности, честности, совести и человечности у них наблюдается. Стратегические, 
творческие, нуждающиеся в эмпатии нравственные решения у них формируются не 
поступательно.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. 
В деятельности педагога профессиональная речь играет особо важную роль, 

определяемую целью и характером труда, поскольку обычные условия и функции общения 
получают здесь дополнительную нагрузку и из аспектов общечеловеческих перерастают в 
аспекты профессиональные. Специфика педагогической профессии учителя физической 
культуры требует от него обязательного владения правильной профессиональной 
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терминологией. Профессиональная деятельность требует от педагога поставленного голоса. 
Поэтому, во время проведения занятий учитель владеть профессиональной специальной 
терминологией. 

Цель.  
Выявление у студентов факультета физической культуры и спорта, знание и владение 

профессиональным языком. 
Метод.  
В процессе исследования использовался метод тестирования и наблюдения.  
Результат.  
В ходе полученных данных, из всех студентов, участвующих в эксперименте, 

показавших высокий уровень овладения знаниями терминологии от 21 - 30 баллов, 
составило 17,6 % . Средний уровень освоения терминологии, от 11 - 20 баллов, был 
выявлен у 25 % студентов и самый низкий уровень, от 1 - 10 баллов, определился у 
большинства исследуемых, составил 57,4 % . 

Выводы.  
Таким образом, опираясь на данные, полученные в ходе исследования, нами сделано 

следующее. Во - первых, результаты свидетельствуют о том, что большинство студентов 
плохо усвоили данный учебный материал, в процессе учебных занятий. В результате им 
необходимо самостоятельно развиваться в этой области и закреплять полученные знания, 
умения и навыки. И во - вторых, это может быть, как малое количество часов 
предусмотренных учебной программой, для освоения данного учебного материала. 

Ключевые слова. 
Факультет физической культуры, терминология 
 
Специальной терминологией пользуются во многих областях знаний, в различной 

производственной, двигательной деятельности с целью краткого обозначения предметов, 
явлений, понятий, процессов. 

В физическом воспитании, в частности в гимнастике, располагающей безграничным 
множеством применяемых упражнений, терминология играет очень важную роль. Она 
облегчает общение между преподавателями и учениками во время занятий, помогает 
упростить описание гимнастических упражнений при издании литературы по гимнастике. 
Гимнастическая терминология широко применяется на занятиях не только гимнастикой. 
Наибольшее значение терминология приобретает в процессе обучения гимнастическим 
упражнениям. Краткие слова - термины оказывают существенное влияние на 
формирование двигательных навыков. Они способствуют лучшей настройке на 
выполнение упражнений, делают учебный процесс более компактным и целе-
направленным, что подтверждается исследованиями. 

Терминология каждой области знания строится на основе понятийных связей 
профессиональных знаний. Терминология как систематический набор терминов, таким 
образом, ограничивает и вербально закрепляет систему понятий той или иной области 
знания. По выражению А. А. Реформатского, терминологии и «термины, как их составные 
части, являются инструментом, с помощью которого формируются научные теории, 
законы, принципы, положения», то есть «в терминах отражается социально организованная 
действительность, поэтому термины имеют социально обязательный характер» 2. 
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Основное требование терминологии – это доступность для понимания. Одно из правил, 
образование терминов из слов родного языка, а также из заимствованных слов с другого 
языка, но только тех, которые имеют интернациональное значение. Если образовывать 
термины не по правилам словообразования, а также из непонятных слов, то они не будут 
запоминаться и не будут восприниматься на слух. Термины должны точно передавать 
структуру упражнения, легко выговариваться и восприниматься на слух 1. 

Особое значение терминологии имеет в профессиональной деятельности учителя 
физической культуры, где использование ее происходит при проведении 
общеразвивающих упражнений в движении и на месте. Отсюда следует, формирование 
профессиональной терминологии происходит со студенческой скамьи, где закладывается 
фундамент основных знаний, умений и навыков. 

Основные положения рук, ног, туловища, используемые в гимнастике, имеют широкое 
значение и применяются в других видах спортивной деятельности, таких как волейбол, 
баскетбол, футбол и др. На основе этого, нами был проведен эксперимент, по выявлению 
знания терминологии у студентов факультета физической культуры и спорта, по 
направлению бакалавр.  

Эксперимент проходил в два этапа. На первом этапе выявлялась проблема, где 
использовался метод наблюдения, в процессе проведения урока физической культуры. На 
втором этапе закрепление полученного результата, методом анкетирования. 

На первом этапе, в процессе прохождения педагогической практики, нами был 
использован метод наблюдения, когда студенты проводили уроки физической культуры. В 
связи с этим, была выявлена проблема, не высокий уровень владение студентами 
факультета физической культуры и спорта терминологией, при проведении 
общеразвивающих упражнений в движении и на месте.  

На втором этапе, студентам была предложена анкета, которая включала в себя 30 
основных положений рук, ног, туловища. Им необходимо было из предложенных рисунков 
назвать правильно предложенные положения. Оценивание происходило по трем уровням: 
высокий, средний и низкий, исходя из количества набранных баллов. 

В результате проделанного эксперимента, было задействовано 68 студентов факультета 
физической культуры и спорта. На основе этого составлена и интерпретирована таблица 1.  

 
Таблица 1. Результаты освоения гимнастической терминологии. 

 Уровни 
Баллы 

низкий средний высокий 

10 – 1 б. 57,4 %    
20 – 11 б.  25 %   
30 – 21 б.   17,6 %  

 
В ходе полученных данных, можно сделать следующие заключение. Из всех студентов, 

участвующих в эксперименте, показавших высокий уровень овладения знаниями 
терминологии от 21 - 30 баллов, составило 17,6 % . Средний уровень освоения 
терминологии, от 11 - 20 баллов, был выявлен у 25 % студентов и самый низкий уровень, от 
1 - 10 баллов, определился у большинства исследуемых, составил 57,4 % . 
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Таким образом, опираясь на данные, полученные в ходе исследования, нами сделано 
следующее. Во - первых, результаты свидетельствуют о том, что большинство студентов 
плохо усвоили данный учебный материал, в процессе учебных занятий. В результате им 
необходимо самостоятельно развиваться в этой области и закреплять полученные знания, 
умения и навыки. И во - вторых, это может быть, как малое количество часов 
предусмотренных учебной программой, для освоения данного учебного материала. 
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Аннотация 
Настоящая статья отражает результаты исследования в развитии переключения 

внимания у студентов строительного профиля средствами единоборств. На занятиях 
физической культурой применялись специализированные полосы препятствий с 
координационной нагрузкой с элементами рукопашного боя и тхэквондо. Полученные 
нами результаты помогут практикующим специалистам разработать новые программы для 
развития определенных психологических качеств будущих инженеров строительного 
профиля на основе единоборств. 
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В настоящее время в высших учебных заведениях значительное внимание уделяется 
проблемам связанных с повышением качества образовательного процесса на занятия 
будущих специалистов инженерного профиля. На сегодняшний день, важным 
компонентом является, не столько полученный в процессе обучения объема знаний, а 
готовность будущего специалиста к решению конкретных задач практической 
деятельности будущей профессии [3,стр 313].  

Физическая культура представлена как важнейший компонент целостного развития 
личности. Требования, предъявляемые к профессиональной деятельности в современных 
условиях значительно, растут, что ведёт за собой повышенные требования к 
психофизической подготовленности будущего инженера строительного профиля[2, 
стр140]. Социальный заказ общества высшей школы отражает потребность в грамотных 
специалистах, умеющих быстро ориентироваться в условиях рыночной экономики, 
обладающих профессиональной мобильностью, компетентности и профессионализма.  

Развитие будущего специалиста как личности на уровне получения первого высшего 
образования во многом будет зависеть и от уровня развития физической и психологической 
подготовки.  

В нашем исследование мы исследовали психологическое качество как внимание. 
Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность, но что - либо, имеющее 
значение для будущего специалиста инженерного профиля. Необходимо отметить, что 
внимание улучшает результат других психических процессов – таких, как запоминание, 
мышление, воображение, и не может существовать само по себе. 

При высокой концентрации внимания, его переключение затруднено. Это приводит к 
рассеянности, которая бывает двух видов. Во - первых, существует неумение длительно 
сосредотачивать внимание – оно постоянно «скользит», человек все время отвлекается. 
Одной из причин такой рассеянности может оказаться избыток всевозможных неглубоких 
интересов. Во - вторых, существует рассеянность как односторонняя сосредоточенность 
сознания, когда человек не замечает того, что с его точки зрения представляется 
незначительным.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Наше исследование проводилось с февраля 2017 по май 2017 на базе СПбГАСУ во время 

учебных занятий по физической подготовке. В эксперименте приняли участие 60 студентов 
(1 - 3 курс) инженерного профиля. 30 студентов вошли в состав контрольной группы, где 
занятия проводились по общей физической подготовки в соответствии с учебной - 
программой по физической культуре в СПбГАСУ. 30 студентов экспериментальной 
группы занимались с включением на занятиях элементов рукопашного боя, элементов 
тхэквондо. Применялись следующие средства из рукопашного боя: само страховки при 
падении вперед, назад и боком; обезоруживание противника при ударе ножом вперед; 
удары руками. Средства тхэквондо: техника передвижения в боевое положение вперед, 
назад, в левую и правую сторону; техника ударов ногами. Для развития переключения 
внимания использовалась специализированные полосы препятствий с концентрированной 
координационной нагрузкой, где студенты после выполнения упражнений 
координационной направленности должны правильно выполнить технических прием 
рукопашного боя или тхэквондо [1, стр 154, 4, стр181].  
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Для исследования переключения внимания мы использовали тест «ТАБЛИЦА 
ГОРБОВА - ШУЛЬТЕ». Для проведения исследования требуются компьютер с 
установленной программой таблицы Горбова – Шульте с цифрами от 1 до 25 черного и от 1 
до 24 красного цвета. По окончанию теста, компьютер выдавал время выполнения и 
количество совершенных ошибок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 
Результаты после проведенного педагогического исследования отражены в таблице 1. До 

исследования исходный уровень в двух группах был одинаковый. 
Как видно из таблицы 1 в экспериментальной группе после проведения эксперимента 

время выполнения теста сократилось на 0,129 с. (2,813±0,03), что статистически достоверно 
на уровне значимости 0,05. Количество ошибок сократилось на 25 % (5,66±0,2). Можно 
сделать вывод что включенные элементы рукопашного боя и тхэквондо в обучающий 
процесс студентов строительного профиля позволят развить скорость переключения 
внимания. Что в дальнейшем позволит более качественно выполнять практические задачи 
будущей профессии. В контрольной группе так же уменьшилось количество допущенных 
ошибок (5,33±0,2), можно утверждать, что стандартная программа так же развивает 
внимание. Но на развитие скорости переключения внимания данная программа не 
повлияла. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа контрольной 

 и экспериментальной групп после эксперимента (n - 60). 
Признак Контрольная 

До 
Контрольная 
После 

Экспериментальная 
До 

Экспериментальная 
После 

Время (с.)  2,958±0,04  2,866±0,03  2,942±0,05  2,813±0,03*  
Количество 
ошибок 

6,73±0,3  5,33±0,2**  7,23±0,3  5,66±0,2**  

Примечание: * - изменение на уровне значимости 0,05; ** - изменение на уровне 
значимости 0,01. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Ответственная, сложная и многогранная деятельность учителя физической культуры в 
силу целого ряда обстоятельств и специфических особенностей предъявляет к его психике, 
нервной и функциональной системам достаточно высокие требования. Учителю 
необходимо обладать высокой общей и специальной работоспособностью. Ведь ему, в 
течение всего учебного дня, проводить уроки, вести обучение и воспитание учащихся в 
соответствии с требованиями современной школы, не снижая их качество к концу занятий, 
выдерживать действие сильных раздражителей, не отвлекаться и уметь концентрировать 
своё внимание, быть всегда активным, бодрым настойчивым, способным быстро 
восстанавливать силы. 

Моментом, усугубляющим и все более усложняющим профессиональную деятельность 
учителя физической культуры, является то, что он в силу своих профессиональных 
обязанностей и ответственности вынужден выполнять огромный объем работы, зачастую 
не связанной с его профессиональной компетенцией. 

Разнообразие обязанностей учителя связано с организацией и проведением различных 
форм физического воспитания: уроков физической культуры, физических упражнений в 
режиме дня школьников, внеклассных физкультурно - оздоровительных мероприятий; 
руководством общественно - физкультурным активом, методической деятельностью, 
организаторской работой, административно - хозяйственной деятельностью, 
оздоровительной работой, ремонтом инвентаря и оборудования. 

В связи с реалиями профессиональной деятельности учителя физической культуры 
необходимо искать пути повышения эффективности работы, мотивирующих факторов и 
путей повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Наиболее эффективным путем преодоления противоречий является выработка 
типологически обусловленного индивидуального стиля деятельности. Индивидуальный 
стиль характеризует такая устойчивая система своеобразных приемов и способов действий, 
которая наиболее целесообразна для достижения успешного результата в 
профессиональной деятельности. 
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Специфической особенностью профессиональной подготовки учителей физической 
культуры является их физическая подготовленность как важнейший компонент, 
необходимый в их трудовой деятельности. Преподавание предмета «физическая культура», 
его общеобразовательный, оздоровительный и развивающий характер требуют от учителя 
осуществления разносторонней подготовки учащихся, что, естественно, предполагает не 
только знание учителем двигательных действий, но и умение их выполнять. Метод показа 
при обучении двигательным действиям постоянно используется на всех стадиях 
формирования двигательных умений. Как показывают исследования В.В. Шишлакова, 
уровень физической подготовленности учителя должен быть выше, чем это требуется для 
выполнения двигательных действий программного материала. Кроме того, он принимает 
активное «двигательное» участие во внеклассных и других формах занятий. Поэтому 
общая двигательная активность учителя в течение учебного дня требует от него 
повышенного уровня физической подготовленности. 

Труд учителя физической культуры предъявляет значительные требования к 
состоянию здоровья учителя, его физической подготовленности. У педагогов нервно 
- психическая сфера чрезвычайно напряжена и легко ранима. Отрицательные 
эмоции в работе учителя оказывают неблагоприятное влияние на состояние 
нервной, сердечнососудистой, вегетативной систем. Особенно глубокие 
эмоциональные нагрузки переживают начинающие учителя. В их профессиональной 
деятельности они возникают не время от времени, а присутствуют постоянно: при 
определении методов поощрения и наказания, выборе методов и форм обучения, 
планировании, выставлении оценок и т.д. По мере приобретения опыта уровень 
эмоциональных нагрузок снижается, но никогда не исчезает полностью. 

Постоянный повышенный обмен веществ является физиологической 
особенностью труда учителя физической культуры. Однако возврат его уровня к 
исходным значениям происходит только через 2 - 3 суток. Ежедневная 
педагогическая нагрузка не способствует его полному восстановлению. Даже после 
продолжительного отпуска примерно в 20 - 30 % случаев обмен веществ не успевает 
восстановиться до исходного уровня, не говоря о психологическом восстановлении, 
которое происходит гораздо дольше, нежели физическое. Усугубляющим 
обстоятельством являются внешние условия труда, в частности то обстоятельство, 
что труд учителя проходит при постоянно сниженной концентрации кислорода и 
повышенной концентрации углекислого газа, которая приводит к повышению 
артериального давления, учащению сердцебиения. 

Одной из особенностей труда учителя является постоянная нагрузка на голосовой 
аппарат. Исходный момент для поражения голосового аппарата - стремление 
перекрыть возникающий на уроке шум, достигающий значительных величин. 
Поэтому заболевания горла и верхних дыхательных путей выявляются у 40 % 
обследованных учителей. В результате могут появляться профессиональные 
заболевания, которые не только преждевременно старят, раздражают учителя, но и 
ощутимо снижают его трудоспособность и эффективность обучения. 

Другой особенностью труда учителя физической культуры является отсутствие в 
течение всей трудовой жизни постоянного режима дня. Это происходит вследствие 
изменения расписания по четвертям, полугодиям и наличия в ряде школ 
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двухсменного распорядка дня. Отсутствие постоянного распорядка дня сказывается 
на режиме труда и отдыха и может стать причиной возникновения переутомления. 
Хотя наличие высоких индивидуальных приспособительных реакций сглаживает 
реакцию перестройки, частая ломка сложившегося стереотипа ведет к 
отрицательным последствиям. 

Все это сказывается на самочувствии учителей. В конце трудового дня 85 % 
учителей отмечают усталость, 50 % жалуются на головные боли, 40 % - на общую 
слабость, 20 % - на головокружение, 72,5 % - на снижение внимания, 40 % - на 
сонливость, 33 % - на боли в области сердца. 

Напряженный рабочий день сказывается и на характере сна. 30 % учителей с 
трудом засыпают, 35 % рано просыпаются, 22 % - часто просыпаются, у 20 % сон 
сопровождается тревожными сновидениями, 15 % испытывают бессонницу. 
Причинами нарушения сна являются малое пребывание на свежем воздухе, 
переутомление, нерациональный режим труда. 

Восстановление сил к очередному трудовому дню отмечают в начале недели 95 % 
, в конце недели - 94 % опрошенных учителей. Чувство усталости после выходного 
дня остается у 40 % учителей. 

Под влиянием рассмотренного выше характера трудовой деятельности, 
воздействия психосоциальных, психофизических и психологических условий у 
учителей возникают заболевания профессионального характера. Их комплексное 
воздействие проявляется, прежде всего, в сердечнососудистой патологии. Синдром 
вегето - сосудистой дистонии наблюдается у 20 % опрошенных, гипотоническая 
болезнь - у 18 % , гипертоническая - у 12 % , инфаркт миокарда - у 2 % . Среди 
других патологических форм выделяется язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки (7 % ). В структуре сердечнососудистой патологии 
ведущее место занимают заболевания, связанные с воздействием нервно - 
эмоциональных факторов. 

Широко распространено среди учителей заболевание, связанное с ослаблением 
зрения - миопия (до 75 % ), во многом обусловленное нарушением гигиенических 
условий трудовой деятельности. 

Труд учителей физической культуры следует рассматривать как целостный 
феномен, включающий в себя труд физический и умственный. Учебная 
деятельность педагога несет в себе ту же двойственность качественной 
определенности, которая и определяет характерные особенности нарушений 
здоровья в процессе трудовой деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гогунов Е.Н., Марьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 
2000. - 288 с.  

2. Маркова А.К. Психология труда учителя. — М., 1993. 
3. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. — М., 1994. 

© С.Б. Родионов, 2017 
 



77

УДК: 37.013.42 
Е.Н.Романова 

канд.пед.наук, доцент ВЮИ ФСИН России, 
г.Владимир, РФ 

toromelena@mail.ru 
E. N. Romanova 

PhD (Pedagogy), associate professor 
Vladimir Law Institute of the FPS of Russia 

Vladimir, RF 
toromelena@mail.ru 

 
АГРЕССИЯ КАК ФОРМА ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

AGGRESSION AS A FORM OF DELINQUENT BEHAVIOUR OF MINORS 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены факторы, влияющие на агрессию несовершеннолетних, склонных 

к делинквентному поведению. Среди наиболее значимых факторов, влияющих на агрессию 
несовершеннолетних, автором определены неблагоприятные условия внешнего окружения, 
неустойчивость эмоционально - волевой сферы и недостаток позитивных морально - 
нравственных ценностей.  

Ключевые слова: делинквентное поведение, агрессия, фрустрация, виктимизация, 
мотивационно - нравственные ценности. 

 
Abstract 
The article considers factors that influence the aggression of minors prone to delinquent 

behavior. Among the most significant factors affecting the aggression of minors, the author 
identifies unfavorable conditions of the external environment, the instability of the emotional - 
volitional sphere and the lack of positive moral values. 

Keywords: delinquent behavior, aggression, frustration, victimization, motivational and moral 
values. 

 
Существующие в обществе негативные тенденции, такие как имущественное 

неравенство, девальвация духовных ценностей, влияние демонстрации агрессии в СМИ, 
проблемы социальной дезадаптации, процессы семейной деформации особенно болезненно 
отражаются на жизни несовершеннолетних. Известно, что определяющим звеном 
формирования поступка является система ведущих мотивов личности, ее основных 
социальных установок и ценностных ориентаций [6]. Выбор модели поведения 
определяется несовершеннолетним системой ценностных ориентаций, взглядов и 
социальных установок, формирующихся под влиянием ближайшего окружения [1]. Его 
делинквентное поведение является результатом взаимодействия факторов внешней среды и 
личностных характеристик, определяющих его индивидуальное реагирование на 
различные жизненные ситуации 
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Делинквентные поступки, совершаемые несовершеннолетними, в значительной мере 
обусловлены неустойчивостью их эмоциональной сферы и слабыми навыками 
эмоциональной саморегуляции. Одним из значимых мотивов делинквентного поведения 
рассматривается агрессивность и враждебность [7 ]. Являясь моделью поведения, агрессия 
может усиливаться или ослабляться под влиянием окружающей среды, в частности семьи, 
школы, средств массовой информации, Интернета, общения со сверстниками.  

Выбор агрессивной модели поведения также обусловлен семейными отношениями. 
Выявлены следующие типы неправильного семейного воспитания: гипопротекция, 
потворствующая гипопротекция, доминирующая гиперпротекция, потворствующая 
гиперпротекция, повышенная моральная ответственность, условия жестоких 
взаимоотношений, эмоциональное отвержение, противоречивое воспитание [5]. 
Снисходительное отношение родителей к агрессивным поступкам детей, 
немотивированные или чрезмерно строгие наказания приводят к усилению агрессии 
несовершеннолетних к своим сверстникам. Как правило, многие дети стремятся подражать 
своим родителям, неосознанно усваивать их модели поведения. Закрепление негативных 
реакций, установок и форм поведения родителей интерпретируются несовершеннолетними 
в своей среде, и проявляется в виде делинквентного поведения.  

Вопреки распространенному мнению об агрессивности несовершеннолетних из 
неблагополучных семей, часто сталкивающихся с жестокостью, нередко жестокость 
проявляется и у несовершеннолетних, являющихся жертвами избалованности и гиперопеки 
родителей. Отсутствие у них навыков самоутверждения и ответственности за свои 
поступки часто приводит к агрессивным действиям по отношению к старшим или 
сверстникам при возникновении сложных или неприятных для них ситуаций. 

Одним из институтов первичной социализации несовершеннолетнего является 
образовательная организация (школа). Неблагоприятные условия школьной среды 
способствуют развитию делинквентного поведения, выражающегося в агрессивных 
действия по отношению к одноклассникам и учителям. Раннее клеймение неуспевающего, 
слабая мотивация к учению или же ее отсутствие, несоответствие ожиданий и результатов 
учебной деятельности увеличивают частотность конфликтных ситуаций, усиливают 
проявления дезадаптации несовершеннолетних. Исследованиями установлено, что 
относительно высокая успеваемость наблюдается лишь у 14,8 % несовершеннолетних 
делинквентов [2, 4]. 

Нередко агрессивные действия совершаются несовершеннолетними в группе, что 
является следствием недостатка социальных контактов и дефицита в сфере деятельности 
(как следствие того, что семья и школа не занимают центрального места в системе 
жизненных ценностей несовершеннолетнего. Как отметил И.С.Кон, совместно 
совершаемые асоциальные действия укрепляют чувство групповой солидарности, 
доходящее до состояния эйфории, которую сами несовершеннолетние не могут объяснить, 
когда возбуждение проходит [3]. 

Многие делинквентные поступки совершаются несовершеннолетними в состоянии 
аффекта или близких к нему состояний, поскольку ими не выработаны умения и 
способности управлять своими эмоциями и целенаправленно руководить своими 
поступками. Нехватка терпения и внимания со стороны родителей, учителей и школьных 
сотрудников к возникающим у несовершеннолетнего академическим трудностям, 
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проблемам межличностного общения становится причиной его аффективных вспышек, 
реакций протеста, стремления отомстить и сделать назло.  

Агрессивное поведение характерно для несовершеннолетних, подверженных 
фрустрации, и, как правило, проявляется в условиях окружающей среды, способствующей 
его проявлению. Обычно оно является следствием озлобленности и низкой самооценки в 
результате испытываемых неудач или несправедливого отношения. В среде 
несовершеннолетних формы грубого насильственного поведения встречаются довольно 
часто и выражаются не только в физических, но и в вербальных оскорблениях. При этом, 
грубые, язвительные слова или насмешки нередко воспринимаются более болезненно, чем 
физическое воздействие. 

Однако, при том, что агрессия несовершеннолетних чаще всего проявляется под 
влиянием эмоционального состояния, было бы неверным не учитывать волевой компонент 
агрессии. Совершая агрессивные действия, несовершеннолетние проявляют настойчивость, 
решительность, целеустремленность, смелость. Агрессивные делинквенты более склонны 
считать, что их поведение помогает им избежать негативного восприятия себя со стороны 
сверстников. 

Немаловажной причиной агрессивного поведения несовершеннолетних является 
предшествующая виктимизация. Испытав физическое насилие со стороны членов семьи, 
сверстников или других лиц, они могут совершать ответные действия по отношению к тем, 
кто слабее их, или же совершать акты вандализма. Тем не менее, не все ставшие объектами 
насилия несовершеннолетние прибегают к агрессивным реакциям. Они могут замкнуться и 
озлобиться, найти утешение в алкоголе или наркотиках. 

Таким образом, выбор несовершеннолетним делинквентной формы поведения 
обусловлен теми условиями, в которых он оказывается. Неблагоприятное влияние внешней 
среды при неустойчивости эмоционально - психического состояния несовершеннолетнего 
приводит к искажению его мотивационно - нравственных ценностей. Недостаточная 
личностная зрелость часто становится причиной его асоциальных способов 
самоутверждения в ситуациях, которые могут угрожать его статусу. Своевременная и 
адекватная реакция на ситуации, порождающие делинквентное поведение, является 
необходимым условием успеха мер, направленных на его профилактику, формирование у 
несовершеннолетнего устойчивой эмоционально - волевой сферы, позитивных морально - 
нравственных ценностей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ХИМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования ситуационных заданий для 

мониторинга качества обучения химии. Представлены примеры заданий для оценки 
предметных компетенций по учебнику химии Габриеляна О.С.. Проанализировано 
отношение учителей и учащихся к использованию ситуационных заданий в учебном 
процессе. Выявлено, что благодаря использованию ситуационных задач повышается 
уровень усвоения материала, качество обучения учащихся, и в целом заинтересованность 
предметом. 

Ключевые слова: 
Компетентностный подход, ситуационные задания, оценка результатов обучения, 

химические компетенции, анализ успеваемости. 
 
Система образования в настоящее время переживает этап реформирования, связанный с 

изменением содержания, поиском оптимальных способов и технологий обучения, 
способных удовлетворить возрастающие требования личности и государства, т.е. в 
образовательной системе наблюдается смена знаниевой парадигмы компетентностной. 
Одно из главных отличий компетентностного подхода – изменения в системе оценивания 
результатов обучения. Для того чтобы можно было измерять и оценивать не только 
знаниевую, но и деятельностную составляющую компетенций, в содержание контрольных 
материалов включаются компетентностно - ориентированные или ситуационные задания. 

К ситуационным заданиям относят задачи, которые встречаются в той или иной 
реальной ситуации. Они обеспечивают условия для применения и развития знаний при 
решении проблем, способных возникать в реальной жизни [1]. Ситуационные задания 
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базируются на знаниях и умениях, но требуют умения применять накопленные знания в 
практической деятельности.  

При разработке подобных заданий необходимо придерживаться следующих принципов: 
личностная значимость для учащегося (проблемы, возникающие в обыденной жизни); 
возможность системной проверки уровня подготовленности ученика; не должны содержать 
подсказки, направленной на ее решение; могут иметь несколько вариантов решения, из 
которых хотя бы одно не отвечает условиям заданной ситуации. 

Приведем пример ситуационного задания, которое можно рекомендовать для 
оценивания предметных (химических) компетенций учащихся. «В одном из технических 
колледжей Лондона во время конкурсного экзамена на должность лаборанта претендентам 
предложили, пользуясь химическими методами, отличить друг от друга внешне очень 
похожие пластинки из бериллия и магния. Гранулы этих металлов легко сгорали на 
воздухе, реагировали с разбавленными кислотами – серной, соляной, азотной. Победителем 
конкурса оказался тот из соискателей должности, который использовал для выполнения 
задания концентрированный раствор щелочи и фтороводородную кислоту» [3]. 

1. Объясните, на каких свойствах металлов основывается выбор победителя конкурса. 
2. Рассмотрите уравнения реакций данных процессов. 
3. Объясните, почему выбор других претендентов оказался менее удачным. 
Разработка заданий для выявления результатов обучения учащихся по химии на основе 

компетентностного подхода должна быть ориентирована на контроль знаний и умений в 
практической деятельности, необходимых для безопасного обращения с веществами и 
материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, критической 
оценки информации о веществах, используемых в быту, что фактически составляет 
предметную (химическую) компетентность [2]. 

Нами была разработана система заданий для формирования и оценки химических 
компетенций по учебнику Габриеляна О.С.. Приведем примеры:  

1. Тема «Предмет изучения – химия. Вещества, их свойства и превращения». 
Стимул: Задание направлено на развитие коммуникативной компетентности (аспект ‒ 

письменная коммуникация 1 уровень), учащиеся оформляют свою мысль в форме 
стандартных продуктов письменной коммуникации простой структуры. 

Как только ребенок появляется на свет, он попадает в мир химических веществ. 
Прочтите текст и выпишите в тетрадь все вещества, о которых идет речь. Ребенок делает 
первый вдох, а дышит малыш, как и все люди, кислородом, а выдыхает при этом 
углекислый газ. Его умывают водой. Первая одежда малыша - пеленки, которые сделаны из 
хлопчатобумажной ткани, ее основа целлюлоза. Первая пища младенца – молоко. Молоко – 
это смесь воды, белков, жиров, углеводов, витаминов. Бутылочка сделана из стекла, а соска 
- из резины. 

Модельный ответ и критерии оценивания: Выписаны все вещества ‒10 баллов. 
Выписаны не все вещества ‒ 1 балл за каждое отсутствующее вещество. 

Примерный ответ: кислород, углекислый газ, вода, целлюлоза, белки, жиры, углеводы, 
витамины, стекло, резина. 

2. Тема «Понятие об экзо - и эндотермических реакциях», пятый модуль 
«Изменения, происходящие с веществами». 

Стимул: экзотермические реакции давно использует человек, реакции горения иногда 
приводят к пожарам, поэтому необходимо их изучить, чтобы уметь управлять ими. 
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Задача: Летом 2010 года в Подмосковье горели торфяники. Какие условия 
способствовали возникновению горения? По каким признакам можно было судить о 
протекании реакции горения? Как называются такие реакции? 

Инструмент проверки: 
1.Названы условия горения (очень жаркая и сухая погода - нагревание) – 2 балла. 
2.Названы признаки реакции (выделение тепла, света и задымление) – 3 балла. 
3.Всего 5 баллов – «5», 4 балла – «4», 3 балла – «3». 
В ходе работы нами была проведена опытно - экспериментальная работа, включающая 

констатирующий и формирующий этапы. Целью первого этапа эксперимента являлось 
выявление отношение учителей и учащихся к использованию в обучении ситуационных 
заданий, а также сформированности познавательного интереса на уроках химии. Цель 
второго этапа исследования сводилась к анализу эффективности их использования, 
повышения качества обучения химии и использованию методики формирования 
познавательных интересов школьников на уроках химии. 

В анкетировании приняли участие 10 учителей с разным стажем и опытом работы. 
Параллельно на некоторые вопросы анкеты предлагалось ответить учащимся классов, в 
которых работают учителя. В результате анкетирования было выявлено, что только 
половина опрошенных учителей иногда проводят уроки с использованием ситуационных 
заданий. 80 % опрошенных учителей считают, что подобные задания прививают интерес к 
предмету. На основе этих данных можно сказать, что большая часть учителей понимают 
значимость ситуационных заданий и применяют их на практике. 

Приведем анализ анкетирования учащихся. Большее количество обучающиеся считают 
такие задания более интересными, в отличие от традиционных. Большинство тестируемых 
ответили, что им помогают ситуационные задания при усвоении новой темы, треть 
учащихся считают, что им задачи не помогают и 10 % затрудняется ответить на этот 
вопрос. Основная часть опрошенных считают, необходимым использование 
компетентностных методов обучения на уроках. 

Проанализировав результаты анкетирования, можно с уверенностью сказать, что 
ситуационные задания полезны как для учителей, т.к. помогают в построении интересного 
развивающего урока, так и для обучающихся, т.к. они интересны и помогают усваивать 
новый материал. 

Ключевым моментом нашего исследования стало выявление эффективности 
использования ситуационных задач на уроках химии. Нами был проведен анализ 
успеваемости учащихся. В ходе эксперимента было выявлено с помощью проведенного 
письменного опроса, что обучающие, которые решали ситуационные задачи при изучении 
главы «Атомы химических элементов» усвоили материал значительно лучше, чем те 
которые не решали. 

Проанализировав результаты эксперимента, можно сделать следующий вывод  
благодаря использованию ситуационных задач повышается уровень усвоения материала, 
качество обучения учащихся, и в целом заинтересованность предметом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СИЛ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ИНДИИ 

 (PARA COMMANDOS) 
 

Силы специального назначения Индии включают компоненты, которые относятся к 
сухопутным войскам и военно - морским силам. Первое подразделение парашютистов 
коммандос было сформировано в сухопутных войсках (СВ) Индии во время индо - 
пакистанской войны 1965 года. Первоначально оно представляло собой батальон, 
действовавший при гвардейской бригаде. Он был укомплектован добровольцами из 
различных частей индийских СВ, его командиром стал подполковник Мегхдут Сингх. По 
имени командира батальон получил условное наименование подразделение «Мегхдут» 
(Meghdoot Force). 

В июне 1966 года военное руководство Индии приняло решение создать батальон 
коммандос в составе парашютного полка на основе личного состава подразделения 
«Мегхдут», которое было расформировано. Новая войсковая единица стала называться 9 - 
м батальоном парашютного полка. В июне 1967 года на его основе был дополнительно 
сформирован 10 - й батальон коммандос. В течение месяца они оба дислоцировались в г. 
Гвалиоре, но уже в июле 1967 года 9 - й батальон был переброшен в горную местность на 
севере Индии, а 10 - й - в пустынные районы на западе страны. Так оформилась 
специализация боевого применения обоих батальонов по географическим признаку: 
первый проходил подготовку для действий в условиях высокогорья, второй - в условиях 
пустыни. 

Индийские парашютисты коммандос впервые приняли участие в боевых действиях во 
время индо - пакистанской войны 1971 года, известной также как война за независимость 
Бангладеш.  

В 1984 году коммандос были впервые задействованы в антитеррористической операции 
под условным наименованием «Голубая звезда» против сикхских сепаратистов, 
захвативших Золотой храм в г. Амритсар. Спецназовцы выполнили поставленные перед 
ними задачи, хотя и потеряли 17 человек убитыми. 
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В 1987 - 1988 годах батальоны коммандос действовали в составе индийских 
миротворческих сил в Шри - Ланке. Однако первые действия спецназа против тамильских 
сепаратистов оказались неудачными из - за плохо организованной разведки.  

В настоящее время в составе индийских СВ имеется четыре батальона коммандос. К 
трем ранее сформированным батальонам с 1 февраля 1996 года добавился еще один. Все 
они могут действовать как в составе батальонов, так и отдельными ротами. 

Специальная подготовка включает в себя обучение для действий в условиях вы-
сокогорья, а также в условиях пустыни. Кроме того, десантники осваивают способы 
выживания и в других климатических зонах, готовятся к проведению диверсионных 
операций, уничтожению разведывательно - диверсионных групп возможного противника, а 
также общую парашютную подготовку в полковом учебном центре в г. Агра. С конца 1970 
- х годов индийские парашютисты, включая и спецназ, начали осваивать технику прыжков 
с различных высот с открытием парашюта на большой и на малой высоте (затяжные 
прыжки). 

В подготовке индийского спецназа принимали активное участие инструкторы из США. 
В 1992 году под их руководством индийские коммандос осваивали технику прыжков с 
парашютом. В 1995 году американские инструкторы обучали индийцев способам и 
методам проведения диверсионных операций, в том числе подводных, а в 1997 - м году – 
ведению антитеррористических действий, включая освобождение заложников, подавление 
мятежей, охрану особо важных объектов и высокопоставленных военных и политических 
деятелей. 

В настоящее время одним из районов боевого применения подразделений коммандос 
является Джамму и Кашмир, часть которого в 1947 - 1948 годах была оккупирована 
Пакистаном. Здесь они проводят разведку и рейды с целью преследования боевиков в 
районах, прилегающих к линии контроля. 

Таким образом, исторические тенденции подготовки войск специального назначения 
Индии свидетельствуют о проамериканском характере и особенностях боевой подготовки, 
ориентации на мобильное реагирование на возникновение локальных конфликтов в любой 
точке планеты и ведение боевых действий с применением воздушного десанта на любых 
высотах парашютирования. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
 В статье рассматривается проблема духовно - нравственного развития в дошкольных 

образовательных учреждениях.  
Главной целью духовно - нравственного воспитания является формирование 

нравственной личности, содействие духовному опыту и приобщение к ценностям 
православной культуры.  

Духовно - нравственное воспитание дошкольников осуществляется с помощью 
различных методов, приемов и средств: различные виды игровой деятельности, 
дидактические материалы, художественные произведения и т.д. Всё это способствует 
формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством собственного 
достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, 
эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой.  

Ключевые слова 
Доброта, любовь, гуманность, милосердие, чуткость, толерантность. 
 
Все мы взрослые желаем детям добра. Нам необходимо уберечь их от всего, что не 

чисто, от всего что дурно. Мы думаем, что нет единого на все случаи совета, как 
воспитывать ребенка. Каждый ребенок уникален, уникальны и наши с ним отношения. Но, 
тем не менее, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в формировании 
личности ребенка преобладали духовно - нравственные качества: доброта, любовь, 
гуманность, милосердие, чуткость, толерантность. 

Ведь, самое могучее и красивое дерево обязательно было когда - то тонким и хрупким. 
Детство – это сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому все, что впитывает ребенок в 
себя в эти годы очень важно. Многое зависит от родителей, но очень многое зависит и от 
нас педагогов. Если духовное воспитание до этого велось родителями плохо, или вообще не 
велось, то теперь важную роль в формировании взглядов ребенка играет воспитатель и от 
него зависит воспитание духовно - нравственной личности ребенка. 

Мы считаем, что в наше время особенно очевидно, что без духовности, которую несет с 
собой православие нам не обойтись, не обрести согласия в обществе. Обращение к опыту 
православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения 
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России, особенно актуально. Только все вместе – образовательное учреждение, семья, 
церковь, государство – путем целенаправленного воспитательного влияния могут заложить 
в человеке семена любви к людям, заложить основы понимания того, что надо 
действительно спешить делать добро, а не только «брать от жизни все» и «действовать ради 
целей обогащения любым способом». 

 Найти верный путь в работе с детьми по духовно - нравственному воспитанию нам 
помогла программа «Добрый мир» Л.Л. Шевченко. Большим вспомогательным 
материалом для работы по данной теме стала образовательная дополнительная программа 
А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду».  

Целью нашей работы стало создание условий для приобщения детей к духовно - 
нравственным ценностям, а также воспитание готовности следовать им. 

Для того чтобы достичь её, нами были определены основные задачи: 
1. Расширять представления детей о различных сторонах народной культуры: быте, 

православных традициях, декоративно - прикладном искусстве. 
2. Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности. Совершенствовать 

художественный вкус, развивать творчество ребенка. 
3. Воспитывать достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
Нашу педагогическую работу по данному направлению мы представили как интеграцию 

всех образовательных областей на календарно - тематической основе построения 
образовательного процесса с включением региональных особенностей. Основную часть 
работы мы проводили вне занятий, в ходе непрерывной образовательной деятельности на 
прогулке. В игровой деятельности использовали народные и хороводные игры, 
развивающие игры («Путешествие по Балашовскому краю» и т.д.), в музыкальной 
деятельности (народные песни, их инсценировки).  

В своей работе с детьми мы использовали беседы о жизни предков, их культуре; 
рассматривание народных игрушек; праздники, досуги, развлечения; конкурсы и т.п. 
Выставка рисунков «Добрый мир» проходила с приглашением родителей, в роли 
экскурсоводов выступали сами дети, каждый показывал свое «творение» (рисунок) и 
рассказывал о нем.  

Детский сад, как дом и мир детей – проблема взрослых. Каким он должен быть, чтобы 
наши дети выросли по - настоящему успешными, счастливыми, состоявшимися людьми? 
Главный результат педагогической деятельности дошкольного учреждения мы видим в 
обогащении внутренней культуры ребенка. Если наши дети будут обладать достоинством и 
высокими духовно - нравственными ценностями, это, конечно, очень хорошо для страны и 
общества в целом. Но прежде всего, это хорошо для них самих. Ведь тогда они создадут 
крепкие семьи, получат образование, построят прибыльный бизнес или достигнут высот в 
своей профессии и принесут пользу своей стране и своему народу, сами воспитают 
хороших детей, и жизнь их будет проще и лучше. 

 
Список использованной литературы: 

1. Журнал «Современный детский сад». №5, 2008г. 
2. Пикулева Н.В. Слово на ладошке О вежливости – с вами вместе. – М.: Новая школа, 

1994г. 
© О.Н. Савельева, О.В. Маликова, Е.В. Земскова, 2017 



87

УДК - 81’221  
Сагирьянц Е.С. 

ст. преподаватель 
Донской государственный технический университет, 

г. Ростов - на - Дону, 
kafdok13@mail.ru 

Sagiryants E. S. older teacher 
Don State Technical University, 

Rostov - on - Don, 
kafdok13@mail.ru 

 
СИНТАКСЕМЫ И ФУНКЦИИ ДЕТЕРМИНАНТА 

 
SYNTACMS AND DETERMINANT FUNCTIONS 

 
Аннотация 
 Статья посвящена разбору дискуссионного понятия субъект, относящегося либо к сфере 

грамматического устройства предложения, или к сфере его семантики, или к 
коммуникативному аспекту. 

Ключевые слова 
 Сентаксемы, функции детерминанта, семантический субъект, субъективная словоформа. 
Abstract 
The article is devoted to an analysis of the discussion of the concept of the subject, whether 

relating to the field of grammatical devices offer, or to the sphere of semantics, or communicative 
aspect 

Keywords 
 Syntaxeme, function determinant, the semantic subject, subjective word. 
 
Ходом развития лингвистической теории понятие субъекта поставлено в положение 

одного из самых дискуссионных. В разное время различными исследователями этим 
словом обозначались явления, относящиеся либо к сфере грамматического устройства 
предложения, либо к сфере его семантики, либо к его коммуникативному аспекту. Отсюда 
разнообразие терминов: семантический субъект», но необходимость при описании 
смысловой структуры предложения опереться на соответствующее понятие ощущается 
едва ли не всеми. 

Из существующий определений семантического субъекта мы принимаем компонент 
семантической структуры предложения, который следует отличать, с одной стороны, от 
предложенного падежа существительного, которому уподобляется в согласовательных 
категориях сказуемое), называемого иногда « грамматическим» или «формальным» 
субъектом, а с другой стороны, - от темы, компонента актуального членения высказывания, 
называемого иногда «коммуникативным», или «логическим» субъектом. 

На уровне формальной структуры семантический субъект имеет сравнительно широкие 
и разнообразные средства выражения, в отличие от значения предикативного признака, 
всегда заключенного в главном члене предложения. Типизированная позиция 
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семантического субъекта – позиция номинативного подлежащего. Семантический субъект 
может выступать и в роли второстепенного члена предложения: определение или 
дополнения 
В поэзии второстепенного члена предложения субъективная словоформа получила 
неожиданное преломление теории детерминант на основании того, что "в предложениях 
разной структуры семитический субъект нормально выражается детерминантом”  

Субъектные синтаксемы, относимые к необстоятельственным детерминантам, 
обозначают "Того, кто действует, кто испытывает состояние, того, от кого исходит, кем 
порождается или с кем связана какая - либо ситуация. 

Субъектные детерминанты выражаются падежными формами без предлогов и с 
предлогами. В “Русской грамматике” и “краткой русской грамматике” представлена 
классификация субъективный детерминантов в зависимости от того, какой падежной 
формой выражен детерминант . Приведём несколько примеров субъектных синтаксем в 
функции детерминанта. Наиболее типичны для русского языка субъектный детерминанты в 
форме дательного падежа в безличных и инфинитивных конструкциях: “Ему стало 
спокойней от этой мысли”: “Евреям больше не жить в городе - только в гетто” (В. 
Гроссман. Жизнь и судьба). Возможна форма родительного падежа с предлогом “у” ( “у нас 
перерыв”) и без предлога ( “Писем не было”), форма творительного падежа (“Течением 
унесло лодку”) /  

Рассмотрение подобных словоформ свидетельствует о том, что субъектный детерминант 
– это словоформа особого типа, функции зависимость которой на уровне формальной и 
семантической структуры предложения различны. Эти неприсловный распространители 
выступают в качестве одного из элементарных компонентов семантической структуры 
предложения. На смысловом уровне, таким образом, эти распространители не могут быть 
изъяты из простейшей “семантической формулы предложения”, т.е из такой “автономной 
сущностью”, внутренние зависимости которой не могут быть нарушены без разрушения 
самой этой сущности и участвуют в формировании субъектно - предикатных отношений. 
Что касается собственно формального уровня предложения, то эти синтаксемы, несмотря 
на отсутствие присловной зависимости, не могут квалифицироваться как синтаксически 
автономные компоненты. Они функционируют как структурно необходимый элемент 
высказывания, что даёт основание некоторым исследователям для включения их в 
структурную схему. Однако эти словоформы участвуют в формировании не столько 
предикативного, сколько номинативно - коммуникативно достаточного минимума 
предложения. Поэтому их следует квалифицировать как конструктивно обязательные 
детерминанты, которые могут быть лишь соотносимы с одним из компонентов 
структурной схемы. 

В связи с этим правомерной можно считать постановку вопроса о функциональной 
нагрузке субъективных детерминантов при употреблении в предложении более чем одной 
субъективной словоформы. Это в основном те случаи, когда один или несколько 
субъективных детерминантов употребляются в предложении, в котором уже есть 
подлежащее как выразитель грамматического субъекта. Например: «От отца пришел 
посыльный»; «У нее с делами неразбериха, а начальник новый порядок любит»; «Для тебя 
у всех военных железные нервы» (В. Гроссман. Жизнь и судьба). 
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Случаи употребления двух субъективных детерминант в одном предложении 
немногочисленны, они указаны в «Русской грамматике». Эти предложения являются 
двусубъективными и противопоставляются предложениям односубъектным. Определяя 
понятия односубъектности и двусубъектности. Н.Ю.Шведова выделяет в предложении 
первичный и вторичный субъекты. 

Рассмотрим последнее из приведенных выше предложений. В нем можно обнаружить 
первичный субъект со значением обладателя постоянного признака «у всех» и предикат 
«железные нервы». В свою очередь это предикативное сочетание комплектов служит как 
бы предикатом к воспринимающему субъекту «для тебя». Предложение оказывается 
полисубъектным, полипредикатным. Благодаря вторичному субъекту в предложение 
включается иной субъективный план. Об особом отношении вторичного субъекта к 
остальной части предложения свидетельствуют и неподчиненность другому слову 
падежной формы компонента, и сравнительно легко взаимозаменимость форм из ряда 
возможных (Для тебя / у тебя / по тебе у всех военных железные нервы) 

Важнейшим свойством вторичного субъекта, выраженного детерминантом, в 
двусубъектных конструкциях является совмещение функций конструирующего 
компонента семантической структуры и распространителя остальной части предложения 
включающей субъектный детерминант (первичный субъект) и структурную схему. 

При употреблении в предложении вторичного субъекта предложение становится 
полисубъективным при одном предикате или при разных, в результате чего семантическая 
структура предложения претерпевает осложнение. 

Как свидетельствуют результаты анализа, в полисубъективных высказываниях в 
большей мере, чем в моносубъективных, проявляется собственно определительная 
функция детерминанта. Таким образом, эти словоформы выполняют роль не просто 
элементарного компонента, но и выступают в качестве важного фактора осложнения 
семантической структуры предложения и по своей формальной роли распространителя в 
целом, и по своему участию в объективации разных компонентов его семантической 
структуры. 

Результаты изучения субъективных синтаксем в функции детерминанта имеют 
практическое значение в преподавании русского языка как иностранного. Выделение таких 
конструкций, специфических для русских предложений и часто употребляемых в 
разговорной речи имеет методическую ценность: Это позволяет установить возможные 
функционально - семантические соответствия и соотносительность некоторых конструкций 
в русском языке и иностранном. 
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ГУМАННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АСПЕКТ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Аннотация 
Статья поднимает проблему гуманности образования. Гуманизация обусловливает 

установление связей сотрудничества между участниками образовательного процесса, 
педагогом и обучающимся. Она предполагает единство общекультурного, социально - 
нравственного и профессионального развития личности. Этот процесс приобретает 
оптимальный характер, когда обучающийся выступает субъектом обучения (воспитания, 
образования). 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация, гуманитаризация образования, инновационная 
деятельность, дифференциация, профессиональное образование. 

 
Масштабы и темпы преобразования общественно - экономических отношений в мире 

ΧΧІ века таковы, что дальнейший прогресс в обществе возможен только на основе знаний. 
Поэтому образование, среднее профессиональное в том числе, в настоящее время 
выступает в качестве важнейшего компонента культурного, социально - экономического 
развития человека и общества, непременного условия формирования у обучающихся 
нового качества мышления. 

Изменение требований общества к личности и результатам обучения потребовали 
инновационных подходов в сфере образования. В нашей стране, переживающей период 
быстрых преобразований, ощущается необходимость в новом видении и парадигме 
среднего профессионального образования, его содержания, методов и средств обеспечения. 

Содержание и цели инновационной деятельности указывают на то, что она выходит за 
рамки только экономических и технологических соображений, её неотъемлемыми 
составляющими являются глубокие аспекты гуманности, нравственности и духовности, а 
достигаемые на всех её этапах результаты являются следствием интеллектуальных усилий, 
вовлечённых в этот процесс творческих коллективов. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере среднего профессионального 
образования основными функциями образовательного учреждения являются: подготовка 
высококвалифицированных специалистов, профессиональные знания и умения которых 
соответствуют принятым государственным стандартам среднего профессионального 
образования. Содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, на формирование у 
обучающегося адекватного мировому уровня общей и профессиональной культуры. Все 
это указывает на необходимость реализации в учебном заведении среднего 
профессионального образования интеграции науки и образования и, следовательно, 
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полномасштабного развёртывания инновационной деятельности силами не только 
преподавателей, но и обучающихся. 

Становление системы российского образования имеет глубокие исторические корни, 
характеризуется сложностями и противоречиями, противоборством сторонников 
классицизма и реализма, попытками прогрессивных деятелей утвердить гуманистический 
характер образования. В конце XIX – начале XX веков отечественные педагоги Н. И. 
Пирогов, К. Д. Ушинский, К. Н. Вентцель и др. разрабатывали идею гуманистического 
воспитания и образования в следующих направлениях: 

1. Демократическое, опирающееся на дружеское и равное отношение к обучаемому 
(создание условий для свободной деятельности). 

2. Общечеловеческое, провозглашающее нравственное воспитание (уважение к 
личности и признание её ценности). 

3. Природосообразное, основывающееся на личностном подходе, учёте 
индивидуальных и природных особенностей создание условий для саморазвития, 
самовоспитания и самообразования обучаемых. 

Эти идеи послужили основой для разработки гуманистической парадигмы в образовании 
идеала новой гуманистической школы. В педагогическую науку понятие «гуманистическая 
школа» одним из первых ввёл П. Ф. Лесгафт, который писал, что это есть школа, 
содействующая развитию человека. Это учреждение, служащее не для накопления знаний, 
а учреждение, где будится мысль, где знания являются материалом, посредством которого 
вырабатываются понятия и мысли. 

В середине 80 - х годов прошлого столетия в советской общественной мысли возникли 
идеи о необходимости формирования нового мышления, основанного на приоритете 
общечеловеческих ценностей, что повлекло за собой переосмысливание понятия 
«гуманизм»: оно лишилось жёсткой идеологической и политической регламентации. 
Научно - педагогическая мысль обратилась к русским гуманистическим идеям конца XIX – 
начала XX в., видя в них основание для поиска нового смысла при определении целей и 
содержания образования человека. 

Образование сегодня включает в свой состав системы таких базовых принципов, как 
демократизация и морализм, вариативность, открытость, гуманизация, гуманитаризация, 
дифференциация, развивающийся, деятельностный характер, непрерывность. Эти 
принципы сыграли важную роль в процессе инновационных поисков, так как определили 
основные направления в развитии системы образования. 

Практика гуманистического образования выработала конкретные формы инновационной 
деятельности в педагогике, одной из которых является гуманитаризация образования – 
система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в 
содержании образования и таким образом на формирование личностной зрелости 
обучаемых. Развитая гуманитарная культура – условие выживания и совершенствования 
современной цивилизации. 

Интеграция инновационной деятельности и образовательного процесса является 
мощным инструментом для преодоления синдрома технократизма, изолированности 
гуманитарной и технических культур, для формирования представлений, умений и навыков 
современного мышления, основанного на целостном видении картины мира, в котором 
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сферы его жизнедеятельности становятся все более взаимосвязанными, 
взаимообусловленными и взаимно интегрированными. 

На нынешнем этапе преподавательское сообщество пришло к осознанию того, что 
переход к развивающему обучению, реализация исследовательских, поисковых моделей, 
применение современных информационных технологий означает формирование 
креативной парадигмы современного образования. 

В области среднего профессионального образования появление указанных тенденций 
носит объективный характер, так как существующая система подготовки специалистов, 
главной целью которой являлось приобретение обучаемыми суммы знаний, навыков и 
умений, необходимых в будущей деятельности, перестала в полной мере удовлетворять 
современным требованиям. 

Система подготовки в конкретной ПОО представляет собой совокупность учебных 
планов, программ, курсов и дисциплин, по которым осуществляется подготовка 
выпускников соответствующих специальностей. Современные условия принципиально 
изменили требования к выпускнику. Происходит смещение акцентов от традиционного 
приобретения необходимых знаний, умений и навыков к развитию личности обучаемого, 
формированию специфических особенностей и готовности личности: к самообразованию, 
самостоятельному приобретению необходимых знаний; освоению современных 
технологий; адаптации в конкретных условиях; овладению методологией и приобретению 
опыта инновационной деятельности в образовательном процессе и в дальнейшем при 
решении профессиональных задач; освоению навыков эмоционально - оценочной 
деятельности, саморефлексии. 

В этом случае основными требованиями к подготовке специалиста становятся 
универсальность, проблемная ориентированность, направленность на увеличение уровня 
его проектности и прогностичности. Все большее значение приобретает формирование 
способности учитывать особенности человеческой личности, коллектива, группы, команды 
в конкретных случаях, связанных с профессиональной деятельностью. 

Выполнение перечисленных требований возможно только в рамках креативной 
образовательной парадигмы, основанной на инновационных компонентах. Реализация 
данных компонентов потребует нового содержания профессионального образования, 
ориентированного не на исходные программные материалы, а на результаты образования, 
потребуются также новые технологии и средства обучения, воспитания и развития, а также 
новая организация учебно - профессионального пространства. 
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 ВАРИАНТЫ СТРУКТУРЫ САДА НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ 
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Аннотация. Использование информационных технологий при изучении 

профессиональных задач на примере экономико - математической модели многолетних 
плодовых насаждений. 

 
Ключевые слова: структура сада, экономико - математическая модель, 

профессиональная задача, анализ оптимального решения, анализ устойчивости 
полученного решения, эффективность ресурсов, система переменных, система 
ограничений. 

 
Использование профессиональных задач при изучении в сельскохозяйственном 

вузе таких дисциплин как информатика, информационные технологии, экономико - 
математическое моделирование является необходимой составляющей. Это 
позволяет студентам понимать возможности информационных технологий в своей 
профессии и более глубоко осваивать профессиональные задачи [1, с.81, 2, с.239]. 

Студентам предлагается найти информацию об устройстве сада. В литературе 
описана постановка задачи и оптимизационная модель сада [3, с.578]. Студенты 
знакомятся с постановкой задачи, описанной в литературе, в которой описан состав 
необходимых элементов сада. Кроме площади, занятой плодовыми насаждениями в 
определенном соотношении необходимо отвести определенные площади под 
дороги, лесополосы, производственные площадки. Необходимость затрат на работы 
материально - денежных и трудовых ресурсов в разные периоды вегетации. На 
основе постановки задачи студенты составляют развернутую экономико - 
математическую модель, включающую систему переменных, систему ограничений, 
целевую функцию. При этом они осознанно распределяют переменные и 
ограничения в группы, вносят дополнительные условия по составу многолетних 
насаждений и их соотношению, необходимым работам. 

Поработав над постановкой задачи и развернутой экономико - математической 
моделью, студенты решают эту модель с помощью MS EXCEL [4, с.67]. Получают 
оптимальное решение, анализируют его. Проводится подробный анализ 
устойчивости полученного решения. Часто при изучении вопросов моделирование 
этим работа с моделью заканчивается, но можно и нужно идти дальше. Модель была 
составлена и решена, чтобы быстро можно было получить другие варианты решения 
подобной задачи. 

Поэтому каждому студенту задаются новые условия задачи, например, увеличить 
до определенного размера площадь, отведенную под сад. На действующей модели 
студенты определяют пути получения желаемого результата. Сначала выявляются 
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ресурсы, которые не дают увеличить площадь сада. Среди этих ресурсов выбирается 
наиболее эффективный и его значение увеличивается. Задача решается и 
анализируется новое решение, затем определяются новые условия с учетом 
эффективности и так до получения нужного решения.  

Анализ выполнения условий показывает, что освоение территории сдерживается 
недостатком органических удобрений, теневая цена также свидетельствует о 
наибольшей эффективности органических удобрений. Увеличив объем 
органических удобрений, выясняется, что площадь сада увеличится незначительно, 
так как полностью использованы фосфорные и калийные удобрения, после их 
увеличения, потребуется больше производственных затрат, которые оказываются 
эффективными только после увеличения объема средств защиты от вредителей и 
болезней. Дальнейшему увеличению площади сада препятствует недостаток 
оросительной воды. При незначительном увеличении ресурсов происходит 
значительное увеличение прибыли. 

Таким образом, регулируя количество удобрений и средств защиты, материально 
- денежных средств и количество оросительной воды можно получить разные 
варианты организации сада, исходя из имеющихся ресурсов, планов и планируемой 
прибыли.  

Полученные варианты оптимальных решений студентами анализируются и 
анализируются пути их достижения, делаются выводы по общей тенденции. 
Студенты глубоко проникают как в суть профессиональной задачи, так и в 
механизмы ее решения [5, с.186]. 
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ошибки репрезентативности, вычисления в электронной таблице по формулам, по 
функциям, линия тренда, вставка функции, анализ данных. 

 
Преподавание таких дисциплин как информатика и информационные технологии 

должно учитывать специфику направления подготовки обучающегося [1, с. 185]. 
Современные студенты вузов приходят со школы с хорошим знанием табличного 
редактора, могут легко оформить по определенным требованиям текст, титульный лист, 
создать автоматическое оглавление. За оно занятие они находят текст по своим интересам 
(профессиональным и не только) в интернете, оформляют его в виде реферата по всем 
требуемым правилам. По этому материалу они оформляют презентацию с учетом 
требований к презентациям. 

Если при изучении электронной таблицы, если использовать формулы не привязанные к 
будущей профессии, то это оказывается менее эффективно. Применение материала из 
профессиональной сферы студента позволяет осмысленно проводить расчеты, делать 
правильные выводы и осваивать возможности электронной таблицы, учит критически 
относиться к сервисным функциям, используя их при необходимости и при соответствии 
данных предлагаемым методикам расчета [2,с.83].  

Перед студентом наряду с необходимостью произвести расчет встают вопросы как это 
сделать более оптимально в конкретной ситуации.  

Нами уже ряд лет при изучении электронной таблицы используется биологическая 
статистика. Исходные данные подбираются для студентов в зависимости от их 
профессиональной специфики: для агрономов данные по урожайности 
сельскохозяйственных культур, для зоотехников и ветеринаров среднегодовые удои, 
привесы, промеры животных, для кинологов данные о собаках и так далее.  

Студенты знакомятся с основными статистическими показателями: сумма, средняя 
арифметическая, показатели вариации, ошибки репрезентативности и другие. 

Предлагается вычислить эти показателя для рада данных по формулам. Затем вычислить 
показатели по имеющимся статистическим функциям. И третий способ - использовать 
возможности Анализа данных. 
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Получая результаты разными способами, студены сами находят допущенные ошибки и 
исправляют их. Анализируют различные способы расчета и выявляют положительные и 
отрицательные стороны каждого способа [3, с.67]. 

Для выявления нормальности распределения по исходным данным строится 
гистограмма, на которой изучаются все элементы диаграммы. 

Для двумерной совокупности данных строится точечный график, отражающий 
корреляционную связь и выводится уравнение регрессии, с указанием его достоверности. 

При изучении элементов программирования на одном из языков программирования 
рассматриваются фрагменты программ, реализующих изученные расчеты. 

Получение таких показателей с помощью прикладной программы по биостатистике, а 
также с использованием пакета Statistika, позволяет закрепить знания.  

Каждый этап сопровождается обсуждением и сравнением результатов. 
Таким образом, студенты постигают основы биологической статистики, изучая удобные 

возможности расчета и представления ее показателей, осваивают возможности 
компьютерных программ. 
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высшее образование. 
Математическая подготовка является важной составляющей высшего образования, и 

осуществлять ее необходимо в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и реализацией образовательных программ. 

Исходя из концепции развития математического образования в РФ, важно понимать, что 
«изучение математического анализа играет системообразующую роль в образовании, 
развивая познавательные способности, логическое мышление… Развитие всех направлений 
нашего общества немыслимо без математического образования и математической 
грамотности всего населения». Обучение математическому анализу способствует 
становлению и развитию нравственных черт личности – настойчивости и 
целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, дисциплины и 
критичности мышления, способности аргументировано отстаивать свои взгляды и 
убеждения. 

Вместе с тем, в высшей школе имеет место низкая учебная мотивация студентов, которая 
«связана с общественной недооценкой значимости математического образования, 
перегруженностью образовательных программ общего образования, профессионального 
образования, а также оценочных и методических материалов техническими элементами и 
устаревшим содержанием, с отсутствием учебных программ, отвечающих потребностям 
обучающихся и действительному уровню их подготовки». В связи с этим возникает 
объективная необходимость поиска механизмов управления познавательной деятельностью 
студентов и формирования у них нужной мотивации, которая в свою очередь, зависит от 
потребностей. 

Курс «Математический анализ» относится к циклу общематематических и естественно – 
научных дисциплин и изучается бакалаврами - экономистами в течение первого года 
обучения. Как отмечают Е.И.Ермолаева, О.В.Преснякова, «он способствует не только 
развитию логического мышления студентов, но и благодаря профессиональной 
направленности снабжает их необходимой базой знаний для их дальнейшей работы 
(точность расчета, планирование и обработка результатов эксперимента, построение и 
исследование математических моделей различных процессов,…), а также предоставляет 
широкие возможности для формирования профессиональных качеств личности». 

Профессиональные характеристики личности бакалавра–экономиста, формируемые при 
обучении математическому анализу, определяются требованиями, предъявляемыми к 
математической подготовке специалиста данного профиля профессиональной 
деятельностью. Эти требования зафиксированы в ФГОС ВО по направлению «Экономика». 
Согласно ФГОС, основными требованиями к математической подготовке бакалавра–
экономиста являются: твердое усвоение фундаментальных понятий математических 
понятий, фактов, формул; понимание проводимых в курсе математического анализа 
доказательств; усвоение навыков решения математических задач, в частности, навыков 
приближенных вычислений; способность использовать математические методы и 
инструментательные средства для исследования объектов профессиональной деятельности; 
способность строить математические модели объектов профессиональной деятельности; 
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования; 
правильное истолкование полученных результатов в применении к практическим 
приложениям. 

Формирование у студентов обозначенных выше компетенций может быть достигнуто в 
результате отбора содержания математической подготовки, методов и средств овладения 
им, наиболее полно учитывающих специфику профессиональной деятельности 
специалистов и раскрывающих прикладной характер математического знания. Одним из 
возможных направлений решений обозначенной проблемы может служить 
профессиональная направленность курса «Математический анализ» в вузе, раскрывающая 
прикладную значимость математического знания и возможность применения 
математического аппарата в практической деятельности бакалавра–экономиста. 

Принцип профессиональной направленности создает основу сочетания 
общеобразовательного и профессионального в целостной системе образования и 
воспитания специалиста, подготовки его к участию в профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами и общественными потребностями. Полноценная 
реализация принципа профессиональной направленности разрешает противоречие между 
целостностью личности и профессиональностью, между теоретическим характером 
изучаемых в вузе дисциплин и практическим умением применять эти теоретические знания 
в профессиональной деятельности. Таким образом, принцип профессиональной 
направленности регулирует в образовании соотношение общего и специфического, 
определяет диалектику взаимодействия целостного развития личности и ее особенного, 
профессионального. Именно это обстоятельство предопределяет особое дидактическое 
значение принципа профессиональной направленности в высшем образовании. 

Рассматривая математический анализ в педагогическом аспекте, важно учитывать, что 
он одновременно является и логической системой знаний и формой человеческой 
деятельности. Потенциально в математическом анализе содержатся механизмы, 
позволяющие в существенной мере влиять на систему познавательных ценностей 
студентов. В настоящее время стала уже вполне очевидной точка зрения на 
математический анализ как необходимый компонент анализа объектов и процессов во всех 
областях научного знания, становления культуры математического мышления у 
специалистов любого профиля. 

Принцип профессиональной направленности курса «Математический анализ» 
определяет критерии отбора содержания профессионально–прикладной математической 
подготовки бакалавров: целостное отражение в содержании математического образования 
выпускников вузов задач формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов учебно–познавательной деятельности; направленность содержания 
образования на предмет профессиональной деятельности, его практическая и научная 
значимость; соответствие содержания, объема и темпа изучения индивидуальным 
особенностям и запросам обучаемых, рынка труда; учет инновационного опыта 
естественно–математического образования на экономических факультетах вузов. 

Этап изучения студентами курса «Математический анализ» связан с освоением 
фундаментальных понятий, а также формированием у них умений и навыков 
использования математического аппарата для решения профессионально–экономических 
задач, развитием математического стиля мышления и математического мировоззрения. 
Поэтому в соответствии с изложенными выше требованиями целесообразным будет 
представление содержания профессионально–ориентированной математической 
подготовки будущих экономистов через: качества личности, инвариантные предметной 
специфике деятельности бакалавра–экономиста (познавательная активность, 
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направленность личности, трудовые качества, коммуникативность, эстетическое и 
физические качества); опыт предметной деятельности, дифференцируемый по степени 
общности ее видов (фундаментальное математическое образование); опыт личности, 
дифференцируемый по принципу «теория–практика» (совокупность базовых и прикладных 
математических знаний, умений и навыков математической деятельности); опыт личности, 
дифференцируемый по творческому признаку (владение студентом репродуктивной и 
творческой математической деятельности). 

Таким образом, в процессе изучения курса «Математический анализ» студенты 
осваивают элементы фундаментальной и профессиональной подготовки, что улучшает 
содержание обучения, повышает интерес студентов к предмету. В процессе изучения курса 
«Математический анализ» необходимо: содержания обучения формировать таким образом, 
чтобы в сознании студента возникали новые внутри – и межпредметные связи; для 
закрепления пройденного материала делать частные и общие выводы, повторять 
пройденный материал, систематически использовать имеющиеся знания; обеспечить 
систематический контроль над результатами обучения; обеспечить преемственность в 
методах и формах обучения; формировать у обучаемых умения и навыки самостоятельной 
работы, а также потребности в постоянном систематическом и самостоятельном 
пополнении имеющихся знаний. 

Таким образом, сочетая профессиональную направленность математического анализа с 
принципом системности можно добиться прочности самой системы знаний бакалавров–
экономистов. 
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Успешность освоения профессиональных навыков является основной задачей 

подготовки будущих специалистов, при этом изменения в состоянии здоровья снижает 



100

планируемый результат обучения. Понимание механизмов изменения функциональных 
показателей вариабельности позволяет корректно использовать технологии обучения, тем 
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профессиональные компетенции. 
 Динамика развития общества и производства предопределяет потребность в 

высококвалифицированных кадрах, а это напрямую связано с усилением подготовки 
студентов. В настоящее время интенсивность процесса обучения в вузах достаточно велика, 
что в свою очередь накладывает определенный отпечаток на здоровье студентов и, 
соответственно, на изменения функционального состояния. Следует отметить, что в 
последнее время наблюдается тенденция к увеличению студентов имеющих ряд серьезных 
патологий, что предполагает отношение их к специальным медицинским группам здоровья. 
Чаще всего эти изменения формируются уже на стадии обучения в школе, а в дальнейшем 
наблюдается прогрессирование приобретенных патологий. На современном этапе 
достаточно пристальное внимание уделяется здоровьесберегающим моментам, 
актуализируется выполнение норм комплекса ГТО (готов к труду и обороне), вводятся 
отделы по охране здоровья студентов в процессе обучения. Такое пристальное внимание 
требует своевременного определения изменений в состоянии студентов. Наиболее быстро 
под влиянием внешних факторов изменяется сердечно - сосудистая и нервная системы, 
механизмы адаптации, функциональное состояние. Таким образом, знание особенностей 
изменения функционального состояния студентов на разных курсах обучения, дает 
возможность более корректно использовать здоровьесберегающие технологии в процессе 
обучения в вузе.  

Целью нашей работы выявление уровня изменения функциональных показателей 
вариабельности сердечного ритма у студентов технического вуза на 1 - 4 курсах. 

Основной задачей нашего исследования проведение пилотажного мониторинга 
функционального состояния студентов, посредством вариабельности сердечного ритма.  

В настоящее время существует целый ряд методик определения функционального 
состояния занимающихся физической культурой, такие как PWC 170 (с различными 
вариантами нагрузок), Гарвардский степ - тест, ортостатические пробы и т.д. [1, с. 52]. При 
этом следует отметить, что некоторые из них достаточно сложны в выполнении 
испытуемыми с низким и среднем уровнем физической подготовленности, а как раз к такой 
категории и относятся студенты. В частности, проба PWC 170, сложна по выполнению 
времени повторной нагрузки, такая же проблема возникает и при выполнении 
Гарвардского степ - теста. В последнее время стало достаточно активно использоваться 
метод автоматизированной кардиоинтервалометрии, представленной компьютерной 
программой «Варикард» (РАМЕНА, г. Рязань) [2, с. 73]. Который позволяет определить 
уровень функционального состояния в данный момент, но и дать определенные 
рекомендации по тренировочному процессу занимающихся физической культурой, их 
возможности выполнения заданного объема нагрузки.  

В исследованиях принимали участие 342 студента 1 - 4 курса технического вуза, в 
частности первокурсников 100 человек (50 девушек, 50 юношей), второкурсников 82 
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человека (40 девушек, 42 юноша), третьекурсников 80 человек (35 девушек, 45 юношей) и 
такое же количество студентов четвертого курса. 

В ходе эксперимента снималось первое отведение ЭГК в положении сидя на стуле, далее 
программой проводился расчет порядка 25 статистических и частотных показателей, из них 
наиболее информативными, на наш взгляд, для занимающихся физической культурой 
являются следующие среднеквадратичное отклонение R - R интервала ЭКГ (СКО), 
коэффициент вариации (СV), Дисперсия, Мода, индекс напряжения (ИН), суммарные 
мощности спектров (ТР, HF, LF, VLF, ULF), показатель активности регуляторных систем 
организма (ПАРС) [3, с. 147 - 148]. В медицине динамика изменений показателей ССС 
описана для целого ряда заболеваний сердечно - сосудистой патологии, однако их 
трактовка для оценки функционального состояния занимающихся физической культурой и 
спортом сложна из - за малого числа работ данной направленности.  

Полученные нами результаты исследований проведенных на первом и втором курсах, 
среди юношей и девушек, представлены в таблицах 1 и 2, соответственно. Незначительные 
изменениях следующих показателей СКО, СV, Дисперсия, Мода, ТР, HF, LF, VLF у 
юношей, позволяют сказать, что на данном этапе обучения функциональное состояние их 
находится на достаточно высоком уровне, значительное увеличение ULF на 442,70 мс2 

свидетельствует о хорошей физической подготовленности студентов. Так же отмечается 
снижение ПАРС, по сравнению с первым курсом, что говорит об адаптации к условиям 
обучения в вузе и той физической нагрузке, которую они получают на занятиях по 
физической культуре. У девушек в пределах нормы находятся следующие показатели СКО, 
СV, Дисперсия, Мода, LF, VLF, ULF. Однако уменьшение ТР на 3918,19 мс2 или на 58,34 % 
говорит о том, что это вызвано чрезмерными физическими нагрузками, уменьшение HF на 
1627,83 мс2 или на 66,09 % свидетельствует о невозможности выполнить запланированный 
объем физической нагрузки. Однако активность регуляторный систем организма у второго 
курса снижается на 1,46 у.е. (36,56 % )и находится на уровне физиологической нормы.  

 
Таблица 1. Различия функциональных показателей вариабельности сердечного ритма 

студентов первого и второго курсов (юноши) 

 
№ п / 
п 

 
Показатели 

1 курс, n=50 
x   , 

 

2 курс, n=42 
z   , 

 

Различия 
между 1 и 
2 курсом 

 
 tрас 
(P=0,95) 

1 СКО, мс 61,62 31,40 55,58 9,43 6,04 0,79 

2 СV , %  8,18 5,40 7,33 1,14 0,85 0,66 
3 Дисперсия, 

мс2 
4471,19 267,47 3156,66 984,09 1314,53  4,86 

4 Мода, мс 728,62 107,97 760,00 57,67  - 31,38 1,08 
5 ИН, у.е. 144,18 66,43 91,41 35,28 52,77 2,93 
6 ТР, мс2 3319,60

1295,20 
2672,18
1054,35 

647,42 1,57 

7 HF, мс2 1064,94 437,24 980,83 381,83 84,11 0,58 
8 LF, мс2 1115,84 593,07 807,60 415,78 308,24 1,75 
9 VLF, мс2 510,17 243,89 475,35 224,05 34,82 0,42 
10 ULF, мс2 800,00 368,59 357,30 273,43 442,70 3,95 
11 ПАРС, у.е. 3,87 1,45 2,58 1,62 1,26 2,58 
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Таблица 2. Различия функциональных показателей вариабельности сердечного ритма 
студентов первого и второго курсов (девушки) 

 
№ 
п / 
п 

 
Показатель 

 
1 курс, n=35 

x    

 
2 курс, n=35 

z    

Различия 
между 1 

и 2 
курсом 

 tрас 
(P=0,95) 

1 СКО, мс 74,50 30,22 98,90 30,83  - 24,40 3,29 
2 СV , %  8,87 3,16 7,82 2,83 1,05 1,44 
3 Дисперсия, мс2 6416,45

2947,68 
4050,81
1598,85 

2365,64 4,11 

4 Мода, мс 882,40 123,14 749,09 76,09 133,31 5,83 
5 ИН, у.е. 97,50 44,60 115,18 62,75  - 17,68 1,39 
6 ТР, мс2 6715,50

2258,96 
2797,31 713,47 3918,19 9,65 

7 HF, мс2 2463,80
1203,32 

835,97 359,10 1627,83 7,57 

8 LF, мс2 1364,18 165,18 1005,86 559,27 358,32 3,61 
9 VLF, мс2 557,60 105,60 623,85 240,23  - 66,25 1,47 
10 ULF, мс2 513,47 108,74 395,11 125,78 118,36 4,63 
11 ПАРС, у.е. 4,00 1,94 2,54 0,52 1,46 4,29 

 
Для удобства анализа результатов данные представлены в относительных единицах 

(таблица 3). Отметим наиболее значимые изменения показателей ССС у студентов третьего 
курса, по сравнению со вторым. Наблюдается положительная динамика у СV в виде 
снижения его на 61,32 % , по сравнению со вторым курсом. Однако о физических нагрузках 
получаемым на занятиях можно говорить как о околопредельных по увеличению 
следующих показателей ИН ( - 41,30 % ), так же увеличение LF на третьем курсе на 43, 81 
% говорит о не регулярности посещения занятий (это определенным образом вызвано 
уменьшением времени занятий с 4 часов в неделю, до 2 часов). Также достаточно резко 
увеличивается ПАРС, что говорит о перенапряжении регуляторных систем организма. 

У девушек отмечается неспособность выполнять запланированный объем нагрузки 
(СКО снижается на 38,04 % ), а изменение HF на - 83,37 % указывает на чрезмерность даже 
такой низкой нагрузки, и как следствие, увеличение ПАРС на 25,59 % . 

При сравнении результатов студентов 3 курса с четвертым изменения показателей 
говорят о тех же тенденциях: физическая нагрузка воспринимается как околопредельная 
(HF увеличивается на 42, 29 % ), это подтверждается и изменением LF на 105,00 % . 
Преобладание парасимпатической нервной системы (СV увеличивается у студентов 4 курса 
на 232,00 % ) говорит о доминировании расслабляющих факторов, и соответственно 
невозможность в полной мере активизировать организм к физической нагрузке. 

У студенток 4 курса по сравнению с 3 курсом наблюдается снижение адаптационных 
механизмов (HF увеличен на 45,08 % ). Увеличение ПАРС на 51,54 % подтверждает 
предыдущее замечание.  
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Таблица 3. Сводная таблица относительных изменений ( % ) функциональных показателей 
мониторинга вариабельности сердечного ритма студентов (девушки, юноши) 

 Показател
и 

Различия между 1 
- 2 курсам 

Различия между 2 - 
3 курсом 

Различия между 3 - 
4 курсом 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 
1 СКО 9,80 32,75  - 13,49 38,04  - 15,00 2,63 
2 СV  10,32 11,83 61,32  - 2,17  - 232,00  - 1,75 
3 Дисперсия 29,40 36,97  - 38,43 0,66  - 35,55  - 11,96 
4 Мода  - 4,31 15,11  - 2,50 5,45 8,05  - 3,60 
5 ИН 36,60 18,22  - 41,30  - 17,38 42,43 16,74 
6 ТР 19,50 58,34  - 32,82  - 13,75  - 67,92 0,36 
7 HF 7,89 66,09  - 3,52  - 83,37  - 42,29 45,08 
8 LF 27,62 26,26  - 43,81  - 26,66  - 105,00 6,76 
9 VLF 6,82 11,89  - 26,61  - 2,11  - 17,43 13,18 
10 ULF 55,35 23,07  - 33,25 34,64  - 145,10  - 98,34 
11 ПАРС 32,55 36,50  - 74,41 25,59  - 29,11  - 51,54 

 
Результаты наших исследований позволяют сделать следующие выводы: уровень 

функционального состояния студентов технического вуза на втором курсе говорит о 
стабилизации и улучшении их состояния и, соответственно возможность в полном объеме 
выполнять план учебной нагрузки. Однако на третьем курсе наблюдается снижение уровня 
функционального состояния, который продолжается на четвертом. При этом на четвертом 
курсе напряжение адаптационных механизмов очень высоко, и близко к срыву 
адаптационных механизмов. Таким образом, основное внимание преподавателей 
физической культуры, специалистов по охране труда, должно уделяться второму и 
третьему годам обучения, так как они является граничными для функционального 
состояния. Так же это определенным образом может негативно сказаться на освоение 
профессиональных компетенций, так как именно на 3 и 4 курсах идет основная реализация 
специальных дисциплин.  
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Аннотация 
Проблема методов обучения является одним из важных в педагогической науке и в 

практике обучения, так как учебные методы - это главные инструменты, с помощью 
которых преподаватель вооружает студентов основами наук, развивает у них 
познавательные способности, обеспечивает развитие личности, формирует научное 
мировоззрение. В статье рассматриваются виды дидактических материалов, используемых 
преподавателями в учебном процессе среднего профессионального образования. 

 
Ключевые слова: 
Дидактические материалы, обучающийся, процесс обучения, средства обучения. 
 
Обучение характеризуется специально организованным, целенаправленным и 

управляемым процессом взаимодействия преподавателя и студентов, благодаря которому 
осуществляются образование, воспитание и развитие обучающихся [3]. Результат обучения 
представляется формированием определенного мировоззрения и мышления, развитием 
умственных сил, потенциальными способностями и возможностями. 

Одной из важнейших задач образования является обновление содержания и методики 
деятельности преподавателей (что предложить студентам, на чем построить интересное 
общение и обучение, как организовать познавательную деятельность), которое 
осуществляется за счет усовершенствования существующих и введения новых 
образовательных программ, расширения видов используемых и разработки новых 
дидактических материалов.  

Дидактические средства подразделяют на средства для преподавателя и для студентов. 
Первые представляют собой предметы, используемые преподавателем для более 
эффективной реализации целей образования. Вторые - это индивидуальные средства 
студентов, учебники, тетради, письменные принадлежности и т.п.  

Дидактические материалы представляются особым видом учебных методических 
пособий: плакатами, компьютерными презентациями, схемами, тестами и т.д.  

Использование дидактических учебных материалов позволяет студентам проделывать 
конструктивную работу в процессе обучения и осознанно усваивать учебный материал. 
Дидактические материалы предназначены для дополнения, иллюстрации, для более 
полного раскрытия отдельных разделов и тем. 

В качестве основания для классификации дидактических средств чаще всего 
используется чувственная модальность [3]. В этой связи дидактические средства 
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подразделяются на визуальные (зрительные), к которым относятся оригинальные предметы 
или их разнообразные эквиваленты, диаграммы, карты и т.п.; аудиальные (слуховые), и 
аудиовизуальные (зрительно - слуховые): радиовещание, учебное кино и учебное 
телевидение, статическая диапроекция, лингафонные кабинеты (специальные аудитории, 
оборудованные комплексом звукотехнической, проекционной аппаратуры, позволяющей 
аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для самостоятельной работы 
обучающихся по овладению навыками устной речи, культурой речи родного языка, 
профессионально - исполнительскими навыками по специальности), автоматизирующие 
процесс обучения программированные учебники, дидактические машины, компьютеры и 
т.д.  

Дидактические средства становятся ценным элементом процесса обучения в том случае, 
когда они используются в тесной связи с остальными компонентами этого процесса. Их 
подбор зависит не только от материальной оснащенности вуза, но и от поставленных целей 
лекции, семинаров, методов учебной работы, возраста студентов, а также от характерных 
особенностей отдельных предметов [4].  

ЭДМ может содержать систему компьютерных заданий, справочную информацию, 
изучаемое содержание (с использованием текста, графики, анимационных сюжетов и др.), 
контрольные материалы. В электронный дидактический материал целесообразно иногда 
включать программные модули, обеспечивающие обратную связь со студентами. 

Будучи жестко подчиненными целям и задачам учебного процесса, дидактические 
материалы непрерывно модифицируются и тем самым усиливают свою роль, выполняя ряд 
функций. В числе таких функций: нормативно - прикладная, прогностическая, 
преобразовательная. 

Дидактические средства усиливают восприятие студентов учебной информации, что в 
значительной мере определяет качество понимания, и усвоения учебного материала. Они 
необходимы для использования в качестве способа предъявления студентам заданий, для 
проверки усвоения знаний по конкретным темам (средства самостоятельной работы в 
группе или дома; способа подведения итогов учебной, поисковой, творческой, 
исследовательской деятельности обучающихся).  

Дидактические материалы могут быть бумажными или электронными. 
 Требования к дидактическим материалам характеризуются: 
 - ориентацией на обучение с опережением (учебный материал должен быть сложнее 

того, которым студент может легко овладеть;  
 - научностью;  
 - увлекательностью содержания; 
 - вариативностью форм и способов подачи материала; 
 - нацеленностью на развитие творческих способностей.  
Типичные педагогические ошибки, снижающие эффективность применения 

дидактических средств обучения представляются [2]: 
 - недостаточной методической подготовленностью педагога;  
 - неправильным определением дидактической роли и места аудиовизуальных пособий 

на занятиях, несоответствием выразительных возможностей аудиовизуальных средств их 
дидактической значимости;  

 - бесплановостью, случайностью их применения;  
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 - перегруженностью занятия демонстрацией (прослушиванием), превращением его в 
зрительно - звуковую, литературно - музыкальную композицию. 

Технология разработки и применения дидактических материалов: 
1. Определить цели и задачи обучения: педагог должен ответить на вопрос: для чего, для 

каких целей он создает тот или иной дидактический материал. Поводом для актуализации 
могут послужить проблемы студентов при усвоении того или иного материала и т.п.  

2. Отобрать содержание учебного материала – один из ключевых моментов создания 
дидактических материалов. Педагог, находясь в контексте образовательной программы, 
должен выбрать такой аспект учебного материала, который бы позволил более эффективно 
донести содержание до каждого студента, обеспечив быстрое восприятие за счет 
максимальной наглядности и доходчивости.  

3. Разработать средства контроля знаний и способы их применения. Средства контроля 
знаний при применении дидактических материалов находятся в прямой зависимости от 
образовательных целей, поставленных при их разработке.  

4. Включить дидактические материалы в образовательный процесс, предполагающий 
ряд этапов (апробации, корректировки, применения), а иногда и создать определенные 
условия для более эффективного использования [1]. 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения 
учебного материала, а так же приблизить учебный процесс к реальным условиям 
производственного процесса. 

Классификация учебных материалов обучения не может быть четкой и единой. 
Особенность средств обучения состоит в том, что они применяются совокупно, вместе и 
никогда не взаимоисключают друг друга. Задача преподавателя – отобрать наиболее 
эффективные средства обучения. 

Дидактические материалы по дисциплине «Охрана труда» в виде рабочей тетради, 
сборника ситуационных задач, комплекса плакатов и др. для обучающихся специальности 
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, разработанные и используемые автором в 
учебном процессе, позволяют оптимизировать деятельность обучающегося, дать ему 
наиболее полное представление о работе на опасном производственном объекте, а так же 
подготовить обучающегося к безопасному ведению технологического процесса бурения 
или капитального ремонта скважин. 
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Начиная теоретико - методологический анализ социально - психологических 
закономерностей изменения поведения работника, следует задаться целью найти 
теоретические объяснительные модели и принципы в которых поведение является 
центральной проблемой, то есть в необихевиористской традиции социальной психологии. 
Данный анализ будет кратким, так как цель его — очертить возможности практического 
применения в психологическом сопровождении изменений классических и хорошо 
знакомых социально - психологических теорий. 

В нашем анализе мы рассмотрим традиционную бихевиористскую схему научения в 
изложении Джона Б. Уотсона, а также отдельные положения теорий агрессии и 
подражания (Альберта Бандуры) и теорий межличностного взаимодействия как обмена 
(Джоржда Хоманса, Джона У. Тибо и Гэрольда Келли). 

Как отмечает Джон Уотсон, бихевиоризм, являясь американской теорией, испытал 
большое виляние работ наших соотечественников Павлова и Бехтерева об условных 
секреторных и двигательных рефлексах «и эти работы, в сущности, дали научное 
обоснование бихевиоризму» [1].  

Согласно представлениям бихевиористов «Поведение всегда направлено на цель или 
исходи из целевого объекта или целевой ситуации. Полное определение любого отдельного 
акта поведения требует отношения к некоторому специфическому объекту - цели или 
объектам, на которые этот акт направлен, или может быть, исходит от него, или и то и 
другое» [1. C.113]. Вторая характерная черта поведенческого заключается в том, что 
«поведение, направленное на цель или исходящее из нее, характеризуется не только 
направленностью на целевой объект, но также и специфической картиной обращения с 
вмешивающимися объектами, использующимися в качестве средств для достижения цели». 
Третьей описательной характеристикой поведения является селективность, 
избирательность, выражающаяся в большей готовности выбирать средства, ведущие к цели 
более короткими путями» [1. C.114] . Основной детерминантой и регулятором поведения в 
бихевиоризме является подкрепление [2]. Значение работ бихевиористов для понимания и 
практической реализации программ организационных изменений и в контексте изменений 
— обучения в организации нельзя умалять: обучение, любая институализация изменений 
основаны именно на этих принципах. В планировании организационных изменений стоит 
учитывать, что подкрепляемая реакция при этом выступает не только как результат 
спонтанной активности работника, но может быть воспроизведена на основании 
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наблюдения за поведением модели (возможно респондентное и оперантное 
обусловливание), в качестве которой рассматривается руководитель. Сопоставляя 
возможности появления реакции индивида спонтанно или посредством наблюдения модели 
с идущей от лидера и партисипативной стратегиями организационных изменений также 
следует сказать, что спонтанные реакции будут более характерны в партисипативной 
стратегии, если изменения затрагивают более высокий иерархический уровень в 
организации (а таком случае соотвествующие модели поведения в рамках организации 
просто отсутствуют), а также могут являться результатом попустительского управления 
организационной культурой, по мере снижения иерархического уровня, а также в случае, 
если изменения инициируются лидером более логично и целесообразно научение 
посредством наблюдения модели, а именно за поведением руководителя. Почему у одного 
руководителя мы учимся более охотно, чем у другого? Еще раз отметим, безусловно, 
руководитель в ситуации организационных изменений выступает центральным звеном 
успеха их реализации. Это утверждение актуально не только для руководителя топ - уровня, 
но для каждого занимающего руководящую должность в организации. Поскольку 
организация с ее культурой, правилами и ценностями персонифицируется для рядовых 
работников именно в тех руководителях, с которыми они вступают в непосредственное 
общение и взаимодействие [3, 5]. Попытаемся подобрать некоторые объяснительные 
принципы опять в необихевиористской традиции. Как отмечает А. Бандура «существует 
решительное подтверждение тому факту, что научение может возникать через наблюдение 
за поведением других, даже когда наблюдающий не повторяет модельные ответы при их 
предъявлении и поэтому не получает подкрепления» [4, С. 55]. «Имитирующее поведение 
часто вознаграждается моделью и, дополнительно, приносит вознаграждающие 
последствия, обеспечивающие модели демонстрацию социально эффективного поведения». 
«Образцы социального поведения наиболее быстро возникают благодаря совместному 
влиянию моделей и дифференцирующего подкрепления. В то время как принцип 
последовательного приближения имитации наиболее важен для понимания возникновения 
образцов социального поведения, создание этих образцов в течение длительного времени 
лучше всего может быть объяснено в терминах принципов, взятых из исследований 
эффектов подкрепления по схеме» [4. C.58.]. В социальных ситуациях подкрепления 
обычно распределены по комбинированным схемам, с изменяющимся количеством 
неподкрепленных ответов и постоянно изменяющимся временными интервалами между 
подкреплениями» (там же). Данное утверждение, на наш взгляд, подчеркивает важность 
упорядоченной повторяющейся практики управленческой интеракции, а также объясняет 
почему порядок так легко разрушить, а хаос поселяется навсегда. В случае упорядоченного 
взаимодействия (с не изменяющимся количеством подкрепленных ответов и не 
изменяющимся временными интервалами) порядок интеракций, единожды изменившись 
выступит сигналом для работника о нецелесообразности дальнейшего поведения, о 
необходимости следования новому порядку, и демонстрации новых действий, которые 
получат положительное подкрепление. Опять же важно, чтобы подкрепление поступало 
упорядоченно: с не изменяющимся количеством подкрепленных ответов и не 
изменяющимся временными интервалами между подкреплениями. 

Даже малые изменения в желательном направлении должны получить свое 
подкрепление, это облегчит распространение соответствующей поведенческой модели на 
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других работников (наблюдателей) и облегчит демонстрацию ими самими желательного 
социального поведения, поскольку «готовность реализовать новые реакции определяется 
личным прошлым опытом подкреплений либо опытом подкреплений наблюдаемой 
модели» [4, C.69]. А. Бандура, разрабатывая теорию агрессии и подражания, значительно 
расширил и усложнил воззрения на научение в сравнении со своими предшественниками 
Миллером и Доллардом в части понимания механизмов следования социальным нормам 
(или отклонения от них), который он усматривает, в частности в инструментальном 
обусловливании, которое понимается им как сложный выбор соответствующей ситуации 
реакции из числа имеющихся в поведенческом репертуаре индивида, а не приобретение 
новой реакции. Важно, как отмечает А.Бандура, что подкрепление служит лишь 
активизации поведения, приобретенного в условиях неподкрепляемого наблюдения. Таким 
образом, индивидуальный потенциал каждого работника к изменению огромен, поскольку 
мы постоянно выступаем наблюдателями множества более или менее успешных 
поведенческих моделей. Задача руководителя в ситуации организационных изменений — 
позволить проявиться и использовать лучшие из имеющихся у работников поведенческих 
моделей, именно это, на наш взгляд обусловливает высокий потенциал организации к 
изменениям. И, безусловно, в лучших традициях бихевиоризма, следует помнить, что 
именно подкрепление определяет усиление, поддержание определенных поведенческих 
тенденций. Данные положения бихевиоризма еще раз убеждают нас в правильности уже 
обсужденного внимания руководителя к поведению каждого работника, его трудовому 
вкладу, в том числе к инициативам и постоянном положительном подкреплении лучшего, 
наиболее эффективного в достижении организационных целей поведения. При 
планировании и реализации проекта организационных изменений следует также принимать 
во внимание, что крайне важно в приобретении работниками моделей «должного», 
правильного по мнению организации поведения, влияние примера. Кто же является данным 
примером? Ответ очевиден — это руководитель, но здесь мы говорим о том, что это не 
только первое лицо организации, но непосредственный руководитель конкретного 
работника. Соответствующие организационным целям модели поведения смогут 
«прижиться» в организации только если сам руководитель постоянно будет их 
демонстрировать /  
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Аннотация 
 В данной работе подробно рассмотрена сущность конфликта, определена его роль в 

развитии человека и общества, выявлены функции конфликтов. Обозначены подходы к 
изучению конфликтных ситуаций, а так же определено, что в стабильных социальных 
организмах конфликты выявляют проблемы, способствуют формированию новых 
потребностей и тенденций развития, играют важную роль в артикуляции интересов. 

Несомненно, каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. 
Конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, социальных групп, в 
отношениях между людьми. Как образно заметил социальный специалист по психологии Б. 
Вул: «Жизнь – процесс решения бесконечного количества конфликтов. Человек не может 
избежать их. Он может только решить, участвовать в выработке решений или оставить это 
другим». 

Говоря о конфликте, как о неизбежном столкновении между людьми в процессе 
жизнедеятельности, мы подразумеваем, что конфликт – это отсутствие согласия между 
двумя или более сторонами, которые могут быть конкретными лицами или группами. 

Когда люди думают о конфликте, они чаще всего воспринимают его со злостью, 
опасностью, спорами, враждебностью и т.д. В следствии, этого существует мнение, что 
конфликт – явление всегда нежелательное, что его следует быстро разрешать, как только он 
появляется. Но во многих ситуациях конфликт помогает раскрыть многообразие точек 
зрения, дает вспомогательную информацию, дает возможность выявить большее число 
альтернатив или способов решение проблем. [1] 

Роль конфликта в нынешнем мире очень велика. В современных условиях, в сущности, 
любая сфера общественной жизни порождает свои характерные виды социальных 
конфликтов. Исходя, из этого можно говорить о политических, национально - этнических, 
экономических, культурных и других видах конфликтов. 

Существуют три подхода к оценке конфликта. 
1. Конфликт – негативное, разрушительное для организации проявление, поэтому любые 

конфликты следует избегать любой ценой. 
2. Конфликт — это естественный элемент формирования и развития любой группы. Без 

него группа не может успешно работать, и в ряде случаев конфликт позитивно 
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воздействует на эффективность ее деятельности. Но таким конфликтом надо уметь 
управлять. 

3. Современный подход к конфликту базируется на том, что непрерывное и абсолютное 
единство, соглашательство, отсутствие новых мыслей, которые требуют ломки давних 
приемов и методов работы, неминуемо приводят к застою, задерживают формирование 
инноваций и поступательное движение всей организации. Именно по этой причине 
менеджеры должны постоянно поддерживать конфликт на уровне, необходимом для 
осуществления творческой инновационной деятельности в организации, и искусно 
распоряжаться конфликтом для достижения целей компании.[2] 

Конфликт имеет свои функции, которые так или иначе влияют на человека. 
Одна из общих функций конфликта — функция стимулирования и привыкания 

социальной системы или ее отдельных элементов, включая субъектов, к изменяющейся 
среде. Обществу, социальным группам, индивидам, партиям и др. объединениям, 
идеологиям, культурным системам приходится постоянно сталкиваться с новейшими 
условиями и новыми потребностями, порождаемыми происходящими преобразованиями. 
Отсюда необходимость адаптации, приспособления к новой ситуации путем 
преобразования форм и методов деятельности и отношений, переоценки ценностей, 
критики устаревших образцов поведения и мышления. [1] 

Конфликты — движущий механизм социальных изменений, процессов развития, 
модернизации и распада исчерпавших себя образований. Они — гарантия прогресса, 
поскольку предполагают вскрытие и преодоление противоположностей интересов, 
ценностей, позиции общественных сил. Революции — локомотивы истории; 
экономическая конкуренция — могучий рычаг прогресса экономики; социальные 
движения — факторы общественного развития; противоречия и конфликты в науке — 
непременное условие превращения знаний, перехода от одних систем научного мышления 
к другим. [3] 

В условиях конфликта субъекты конфликта могут участвовать не в своей привычной 
роли, а занимать другую позицию и статус. Набор возможных ролей, которые играет 
человек или социальная группа в обществе, очень велик, также разнообразны варианты 
ролевых позиций в конфликтных отношениях. Например, президент страны может играть 
свою непосредственную роль во внутриполитическом или межгосударственном конфликте, 
но в других противоречиях может играть роль обычного гражданина страны, соседа, 
супруга, отца и другие роли. Другими словами, каждый человек обладает определенным 
ролевым набором, его смена происходит ежедневно в зависимости от того, в каких 
условиях он находится. Так же и в конфликте роли могут меняться либо появляться новые. 
Занимаемые позиции в конфликтной ситуации тоже могут быть разными. [2] 

Основные типы поведения в конфликтной ситуации. 
1. Избегание, уклонение. При выборе этой стратегии действия направлены на то, чтобы 

выйти из ситуации не уступая, но и не настаивая на своем, воздерживаясь от вступления в 
споры и дискуссии, от высказываний своей позиции, переводя разговор в ответ на 
предъявленные требования или обвинения в другое русло на другую тему. Такая стратегия 
предполагает также тенденцию не брать на себя ответственность за решение проблем, не 
видеть спорных вопросов, не придавать значения разногласиям, отрицать наличие 
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конфликта, считать его бесполезным. Важно не попадать в ситуации, которые провоцируют 
конфликт. 

2. Соперничество. При данной стратегии действия направлены на то, чтобы настоять на 
своем пути открытой борьбы за свои интересы, применения власти, принуждения. 
Противоборство предполагает восприятие ситуации как победу или поражение. 

3. Приспособление. Действия, которые предпринимаются при такой стратегии, 
направлены на сохранение или восстановление благоприятных отношений, на обеспечение 
удовлетворенности другого путем сглаживания разногласий с готовностью ради этого 
уступить, пренебрегая своими интересами. 

4. Компромисс. Здесь действия направлены на поиск решения, полностью 
удовлетворяющего как свои интересы, так и пожелания другого в ходе открытого и 
откровенного обмена мнениями о проблеме. Действия направлены на то, чтобы 
урегулировать разногласия, уступая в чем - то в обмен на уступки другой стороны, на поиск 
и выработку в ходе переговоров промежуточных “средних” решений, устраивающих обе 
стороны, при которых никто особенно не теряет, но и не выигрывает. Существует 
убеждение, что даже если менеджер уверен в своей правоте, лучше не ввязываться в 
конфликтную ситуацию и отступить. Однако, если речь идет о деловом решении, от 
правильности которого зависит успех дела, подобная уступчивость оборачивается 
ошибками и потерями. 

5. Сотрудничество. Предполагает признание различия во мнениях и готовность 
ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс 
действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто пользуется данным стилем, не старается 
добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший вариант разрешения 
конфликтной ситуации. 

Поэтому с одной стороны, открытое столкновение дозволяет обществу. [2] 
эволюционировать, добиваться определенных соглашений и договоренности. 

В результате отдельные его члены учатся приспосабливаться к незнакомым условиям, 
принимать во внимания желания других индивидов. С другой стороны, современные 
социальные конфликты и их последствия предсказать нельзя. В случае самого тяжелого 
развития событий общество может полностью разрушиться. 
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В современном профессиональном образовательном пространстве особое значение 

приобретает художественное воспитание студентов. Это связано со стремлением сделать 
более мощным вектор формирования не только навыков профессиональной деятельности 
будущих специалистов, но и их общей культуры, усилить процесс развития умений 
творческого преобразования окружающего мира, способностей в полной мере раскрывать 
свой личностный потенциал и направлять его на эффективную реализацию 
профессиональных задач, уровень сложности которых в современном обществе возрастает. 

В современном мире без многосторонней эрудиции, сформированного эстетического 
вкуса, понимания способности искусства отражать мир в целостности невозможно 
противостоять таким проблемам как личностная пассивность, творческая леность, духовная 
скудость, преобразовательная апатия. 

Художественное воспитание, с его возможностью не только всестороннего развития, но 
и собственно творческой деятельности, формирует и развивает такие необходимые в 
современном мире качества как целостное восприятие события, понимание своих реальных 
возможностей, трудоспособность, моральная устойчивость, целеустремленность, умение 
анализировать общие и частные факторы, любовь к творческому процессу. 
Художественное воспитание в ССУЗЕ – задача сложная, ибо оно должно быть так 
организовано, чтобы у студентов была возможность ощутить абсолютную необходимость 
не только в художественном образовании и развитии, но и в своей активной творческой 
деятельности и были условия для реализации художественного познания мира и 
преобразования окружающей среды по законам красоты. 

Опыт работы в ССУЗЕ показывает, что процесс работы со студентами по 
художественному воспитанию необходимо начинать с I курса. 

К сожалению, для большинства первокурсников сфера художественного интереса – это, 
в основном, развлекательное телевидение, современная, порой низкопробная музыка, а 
уровень художественной культуры, в целом, недостаточен. 

Живопись, классическое музыкальное искусство, архитектура, скульптура представляют 
для первокурсников (возраст 15 - 16 лет) недостаточно освоенную и понимаемую сферу. 
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В связи с этим, видится необходимым включение в учебный план всех специальностей 
педагогического колледжа дисциплины «Искусство». Именно через этот предмет возможно 
системное введение молодых людей в мир искусства, приобщение их к высочайшим 
образцам художественной культуры, воспитание у будущих специалистов понятия 
красоты, формирование у них художественного вкуса. 

Дисциплина «Искусство» должна иметь статус обязательного предмета, иметь 
контрольные рубежные точки, что, несомненно, будет дисциплинировать студентов при ее 
изучении. 

Эффективность освоения курса «Искусство» напрямую зависит от того, насколько он 
будет сочетаться с практикой общения с произведениями всех видов искусства. Слушание 
музыки, созерцание картины или скульптуры, воздействует на чувства, эмоции, духовный 
подъем человека, формирует мировоззренческое отношение к действительности. Практика 
преподавания дисциплины «Искусство» показывает, что минимально этот курс должен 
составлять не менее 100 - 110 часов, так как очень важным компонентом данной 
дисциплины является непосредственное общение обучаемых с ценностями искусства. 

Ведь практика общения с произведениями искусства формирует опыт эстетического 
переживания, побуждает желание еще раз пережить определенные эмоции от увиденного. 
А это позволяет лучше познавать и понимать мир искусства.  

В.Н. Шацкая обращает внимание на то, что художественное воспитание стимулирует 
участие человека в создании прекрасного. Задача учебного заведения состоит в том, чтобы 
создать условия для включения студента в художественную, творческую деятельность.  

«Искусство» - это та дисциплина, которая при любом объеме часов требует большой и 
активной внеурочной деятельности со студентами. Внеурочная работа позволяет 
эффективно использовать индивидуальные формы работы по художественному 
воспитанию, продуктивно реализовывать воспитательные возможности массовых форм 
(спектакли, театрализованные представления, дайджесты - шоу, театрализованные 
полилоги). Практика постановки со студентами колледжа спектакля «Пушкин: прошлое и 
настоящее», театрализованного представления «Этот вечно молодой Старый Оскол», 
воплощение на сцене дайджеста - шоу «Искусство – в нас, мы – в искусстве», праздника 
«Танцевальное искусство Староосколья» позволили формировать у студентов мотивацию к 
изучению теоретического курса дисциплины «Искусство», к посещению художественного 
музея, театра, концертов классической музыки, а главное, развивать их творческий 
потенциал, творческую активность. 

Подростковая впечатлительность, непосредственность отклика на впервые увиденное 
произведение, желание поделиться услышанным инициируют у первокурсников желание 
творить самим, создавать собственную оценку предметам искусства, сравнивать их в 
контексте временных эпох.  

Отличительной особенностью стандартов нового поколения является их личностная 
ориентация. Т.е. главным выступает духовное воспитание личности. Актуальность метода 
проектов в том, что он способствует формированию определенных личностных качеств. 
Выполняя творческие проекты в рамках дисциплины «Искусство», студенты быстрее и 
качественнее овладевают технологиями поиска информационных ресурсов, презентации 
результатов работы, коммуникации и рефлексии. Но, самое главное, студенты учатся 
развивать, реализовывать свой творческий потенциал, открывать свою индивидуальность. 
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В рамках дисциплины «Искусство» студенты колледжа выполняли творческие проекты 
«Танцевальный фольклор Белгородчины», «Костюмы заговорил (о быте и костюме 
Старооскольского края), и др. В этих проектах не только собирались данные, определялась 
проблема, готовились сообщения, открывалось ранее не изученное, но и весь материал 
находил воплощение в постановке театрализованного действия. Работа над проектами дает 
возможность студентам работать в коллективе, проявлять самостоятельность, учиться 
понимать художественные ценности через опыт взаимодействия с ними. 

Таким образом, учебная дисциплина «Искусство» является необходимым звеном, 
связывающим различные направления художественной деятельности студентов, практику 
их общения с произведениями искусством, теоретическое познание основ видов искусства. 
Данный предмет является действенным фактором художественного воспитания студентов 
в рамках образовательного процесса в колледже, способствует формированию нравственно 
- эстетического облика будущего специалиста. 
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Аннотация: 
Даны общие представления о рациональном питании. Представлены рекомендации по 

соблюдению режима и условий питания, а также рекомендации по питьевому режиму в 
зависимости от индивидуальных особенностей и характера трудовой деятельности 
здорового человека. 
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разгрузочные дни. 
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Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье человека. В 
последние годы состояние здоровья населения России характеризуется негативными 
тенденциями. Нарушения рационального питания вызваны не только не только кризисным 
состоянием производства продовольственного сырья и качества пищевых продуктов, но и 
низким уровнем образования населения в вопросах здорового рационального питания. 

 В связи с этим формирование у населения навыков здорового питания является 
важнейшей задачей государственной политики, направленной на создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп населения в 
рациональном питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения в 
соответствии с требованиями гигиенической науки. 

Специалисты по питанию считают, что здоровый человек не нуждается ни в каких 
диетах. Важнейшей составной частью рационального питания является соблюдение 
режима и условий приема пищи. Режим питания и питьевой режим не требуют жесткого 
нормирования, но существуют гигиенические рекомендации, позволяющие наиболее 
оптимально организовать питание человека в современных условиях. 

Традиционно считается, что взрослый здоровый человек должен принимать пищу 3 раза 
в день. При этом завтрак должен обеспечивать 30 % суточной энергетической ценности 
рациона, обед - 45 % , ужин – 25 % . 

Регулярный прием пищи в одно и то же время обеспечивает подготовку организма к 
приему и перевариванию пищи, нормальное усвоение пищи, течение обмена веществ, 
эффективную работу пищеварительной системы и хорошее самочувствие. 
Систематические нарушения ритма питания приводят к нарушению перистальтики 
кишечника, деятельности желчного пузыря, ухудшают обмен веществ и способствуют 
обострению хронических болезней органов пищеварения. 

 Но ритм современной жизни вносит свои коррективы относительно устоявшихся 
рекомендаций в отношении режима питания. 

У взрослого здорового человека, как правило, уже выработан свой режим приема пищи. 
Это связано с характером и временем работы, климатом, особенностями 
биоритмологического типа работоспособности. 

У людей «вечернего типа» (совы) уровень функций организма повышается к вечеру, и 
они предпочитают более плотный и поздний ужин, люди «утреннего типа» (жаворонки) 
нормально воспринимают обильный завтрак. 

Известно, что максимум образования желудочного сока и максимум активности 
пищеварительных ферментов приходится на 6 - 7часов вечера. С учетом этого можно 
полагать, что основной прием пищи в вечерние часы вполне допустим. В связи с этим 
здоровый взрослый человек вполне может питаться следующим образом: утром съесть 
«маленький» завтрак, затем в 12 - 14 часов – «большой завтрак», а на вечер оставить более 
обильный прием пищи - «обед - ужин».  

Наиболее физиологичным является 4 - 5 - разовое питание, так как при этом создается 
равномерная нагрузка на органы пищеварения и обеспечивается оптимальный интервал 
между приемами пищи в 4 - 5часов, обеспечивающий подготовку организма к следующему 
приему и перевариванию пищи. 
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 Между «легкими» приемами пищи интервал может быть сокращен до 2 - 3 - х часов. 
Принимать пищу ранее, чем через 2 часа после предыдущей еды нецелесообразно. 
Необходимо, чтобы ночной перерыв между приемами пищи не превышал 10 - 11часов. 

Лицам, имеющим избыточный вес, и людям пожилого возраста рекомендуется 5 - 6 - 
кратный прием пищи. Частое дробное питание обеспечивает более равномерное 
распределение энергетической ценности рациона, «перебивает» аппетит, уменьшает 
чувство голода и не приводит к избыточному потреблению пищи. 

Не вызывает сомнений нежелательность обильной еды перед сном. Последний 
небольшой прием пищи следует осуществлять не позже чем за 1 - 2 часа до сна. Многие не 
могут заснуть, если не съедят что - нибудь перед сном. В этом случае небольшой кусочек 
хлеба или стакан кефира не принесут никакого вреда. 

 Таким образом, режим питания – не догма и у каждого взрослого человека в течение 
жизни вырабатывается свой ритм приема пищи. Даже кратковременное отклонение от 
устоявшегося режима приема пищи (например, в дни праздников) не нанесет ущерба 
вашему здоровью.  

Но всегда следует помнить, что наиболее физиологичным для человека является 4 - 5 - 
кратный прием пищи в течение дня! 

Кратковременные отклонения от сбалансированного питания, например, в дни 
праздников, не могут нанести вред здоровью. 

С учетом современных взглядов периодическая разбалансировка питания является 
своеобразным толчком для поддержания высокого уровня активности систем, 
обеспечивающих обмен веществ. Известно, что постоянное питание «идеальной пищей» 
способствует метаболической гиподинамии, которую можно сравнить с мышечной 
гиподинамией, связанной с низкой физической активностью и ведущей к 
детренированности мышц. Поэтому в пределах коротких периодов времени (несколько 
праздничных дней), отступления от рационального питания могут быть не только 
физиологичны, но и необходимы для поддержания оптимального уровня обмена веществ.  

Но у некоторых здоровых людей в силу индивидуальных особенностей возникает 
ухудшение самочувствия и снижается работоспособность при изменении питания в дни 
праздников. 

Для этой категории людей можно посоветовать следующее. Во - первых, следует снизить 
энергетическую ценность пищи, исключив или резко ограничив в рационе жиры животного 
происхождения, богатые насыщенными жирными кислотами, - жирные сорта мяса, 
молочных продуктов, кулинарных и кондитерских жиров. Ограничить пищу с высоким 
содержанием пищевых волокон, так как они могут способствовать усиленному 
газообразованию и брожению в толстой кишке (бобовые, орехи, отруби, кожура фруктов). 

 Следует ограничить потребление поваренной соли, исключить блюда, возбуждающие 
аппетит (пряности, копчености, соления). Необходимо употреблять не менее 1,5 л 
жидкости в сутки. Исключить любые алкогольные напитки и соблюдать режим питания. 
Рекомендуется 4 - 5 - кратный прием пищи небольшого объема, чтобы обеспечить 
равномерную нагрузку в течение дня на органы пищеварения. Исключить обильный прием 
пищи на ночь. Если не можете заснуть на голодный желудок, за 1час до сна можно выпить 
стакан кефира. Кисломолочные продукты нормализуют моторику кишечника и подавляют 
в нем гнилостную микрофлору. 
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 Можно устроить и разгрузочный день. Чаще используются мясо (рыбо) - овощные, 
творожно - кефирные, фруктово - овощные разгрузочные диеты. Но ни в коем случае не 
следует прибегать к голоданию. 

Как правило, разгрузочный день отличается по калорийности от обычного дневного 
рациона питания в сторону уменьшения и характеризуется резким уменьшением 
содержания жира по сравнению с обычной суточной нормой. Кроме того, разгрузочные 
дни, или контрастные дни, помогают повысить эффективность сбалансированного рациона 
питания за счёт различной стимуляции обменных процессов.  

Рекомендуется проводить не более 1 разгрузочного дня в неделю, находясь на базовом 
(рациональном, сбалансированном) рационе питани. Следует понимать, что разгрузочные 
дни и диеты не могут быть стилем жизни. Перед тем, как следовать рекомендациям по 
разгрузочному дню, следует проконсультироваться с врачом на выяснение возможных 
противопоказаний для его применения.  

Эффект повысится при адекватном увеличении физической активности и соблюдении 
режима дня. Помогут прогулки на свежем воздухе и достаточной продолжительности 
ночной сон. 

Таким образом, кратковременное отклонение от устоявшегося режима приема пищи 
(например, в дни праздников) не нанесет ущерба вашему здоровью, а соблюдение этих 
простых правил позволят быстро восстановить работоспособность и хорошее 
самочувствие. 

Это не означает, что нарушения в питании полезны всем людям. Отклонения от 
сбалансированного питания чреваты серьезными осложнениями для больных сахарным 
диабетом, ожирением, спортсменам в соревновательный период, кормящим матерям и 
людям с определенными заболеваниями. 

Важнейшей составной частью рационального питания является питьевой режим. Многие 
люди считают, что 2,5 литра воды в день нам рекомендуют выпивать врачи. Да, это 
суточная потребность взрослого здорового человека в воде. Но следует уточнить, что около 
1л из этого количества мы получаем с продуктами питания, и 0,5 л воды образуется в 
организме в результате окислительных процессов. Большинство фруктов, ягод и овощей на 
85 - 95 % состоят из воды, творог полужирный – на 70 % , сыр –на 40 - 50 % , рыба –на 80 % 
. 

Таким образом, количество выпиваемой жидкости в обычных условиях не должно 
превышать1,5 л в сутки. Это не только питьевая вода, но и чай, кофе, соки и другие 
напитки. 

Однако миф об обязательных 2 - 3 - х литров воды в день все еще весьма популярен 
среди населения, что играет на руку компаниям по производству бутилированной воды. Ни 
одно заслуживающее внимания научное исследование не нашло никаких преимуществ в 
избыточном потреблении воды. 

 При избыточном потреблении воды создается повышенная нагрузка на сердце и почки, 
из организма выводятся минеральные вещества и витамины. Перегрузка жидкостью может 
привести к нарушению механизмов саморегуляции. Точно также не удалось обнаружить 
подтверждения тому, что значительный объем выпиваемой воды оказывает влияние на 
состояние кожи, увлажняя ее и делая более упругой. 

Уровень потребления воды для питья зависит и от индивидуальных особенностей 
конкретного человека, состояния его здоровья, характера питания и уровня физической 
активности. Например, в жарком климате при тяжелых физических нагрузках потери воды 
из - за усиленного потоотделения могут резко возрасти. Поэтому потребность в воде может 
составлять 5 - 10 и даже более литров в сутки.  
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Умеренное потребление свободной жидкости (1 - 1,2 л / сут) рекомендуется при 
ожирении. Это усиливает распад жира как источника «внутренней» воды, а из организма 
выводится избыток последней. 

 Одним из механизмов саморегуляции питьевого режима является чувство жажды. 
Лучше всего утоляет жажду вода, подкисленная лимонной или аскорбиновой кислотой, 
добавлением кислых соков фруктов и ягод, газированная вода, но при некоторых 
заболеваниях ее не рекомендуют. Для утоления жажды вода не должна содержать более 1 - 
2 % сахара и иметь температуру не выше 12 - 15° С. 

Вопрос об употреблении воды во время еды должен решаться индивидуально. 
Предположение об ухудшении пищеварения за счет разбавления желудочного сока не 
нашло подтверждения. 

 Таким образом, количество потребляемой жидкости индивидуально для каждого. 
Утверждение, что люди, выпивающие как минимум восемь стаканов воды в день, имеют 
более крепкое здоровье – это миф, который не имеет под собой никаких научных 
обоснований. 

 Следует также помнить, что пищевые привычки человека формируются с раннего 
детства и складываются под влиянием питания в семье. Критическими в плане развития 
пищевых стереотипов являются преддошкольный и дошкольный возрасты. Это, в свою 
очередь, требует более активной пропаганды знаний среди родителей, особенно молодого 
возраста, разработки обучающих программ, направленных на повышение уровня знаний и 
информированности родителей в вопросах организации здорового питания детей не только 
в образовательных учреждениях, но и в домашних условиях [1]. 

Таким образом, теория рационального питания основана на фундаментальных 
положениях закона о сохранении энергии, физиологии и биохимии, развивается и 
дополняется по мере накопления и обобщения новых знаний в этих областях в 
соответствии с реальными потребностями человека в современных условиях. 
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Аннотация 
Развитие речи актуально в настоящее время, т.к. человек живёт в обществе и ему 

необходим обмен информацией. Цель статьи – выделить теоретические основы развития 
речи дошкольников. База исследования – анализ актуальных литературных источников и 
отбор необходимой информации. 
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Развитие речи актуально в настоящее время, так как любые действия (профессиональные 

или бытовые) человека требуют от него усвоения слов языка своей родины и применения 
их в речи (развитие и активирование лексического потенциала); слова - «кирпичики» 
должны складываться в предложения по законам отеческого языка: склонять по числам, 
падежам, родам и т. д. (совершенствование грамматической структуры речи), необходимо 
умение задавать вопросы, давать ответы на них, рассказывать (онтогенез последовательной 
речи).  

В ходе неорганизованного онтогенеза речи только меньшая часть детей приобретает 
довольно высокий уровень, поэтому желательно наличие специального обучения, 
направленного на освоение ребёнком языка. Морфогенез языковых обобщений и 
первоначального понимания явлений языка и речи – центральная задача данного обучения. 
Результатом такого обучения должен стать сформированный интерес у ребёнка интерес к 
родному языку и речь должна быть творческого характера.  

Основной целью речевого развития является доведение его до определённой нормы для 
каждого возрастного этапа, хотя возникает большая вероятность того, что индивидуальные 
различия речевого уровня детей исключительно велики. Развитие речи детей дошкольного 
возраста – процесс комплексный по своей структуре. К основным задачам развития речи 
относятся воспитание звуковой культуры речи, работа со словарями, формирование 
грамматической стороны речи, речевой связности при построении высказываний. Данные 
задачи необходимо решать на каждом возрастном этапе. 

Речевое развитие и речевое общение детей дошкольного возраста в дошкольном 
учреждении реализуются в различных видах деятельности, в разных формах как на 
специальных речевых занятиях, так и вне занятий.  

По мнению О. С. Ушаковой, развитие умения связно выражать свои мысли – одна из 
первостепенных задач развития речи дошкольников. Монологическая речь – это 
развёрнутый вид речи. Данный вид речи в большей степени свободен. Связность речи – это 
такое качество речи, которое подчиняется законам логики и грамматики. Одновременно с 
монологическою речью продолжает совершенствоваться и диалогическая речь. В будущем 
обе данные формы совмещаются и используются в зависимости от условий, в которых 
происходит общение. 

Дети в возрасте 4 - 5 лет инициативно присоединяются к обсуждениям, могут принимать 
участие в групповой разговоре, передают главный смысл сказок и коротких рассказов, по 
собственной инициативе повествуют об игрушках и картинках. Вместе с тем их 
последовательная речь ещё неидеальна. Их рассказы во многих случаях повторяют пример 
взрослого, содержат нарушенную последовательность; предложения в рассказе часто 
сконструированы исключительно по установленной форме.  

Язык и речь обычно исследовались в педагогике, психологии и философии как узел, в 
котором объединяются разные линии психического развития: память, эмоции, мышление, 
воображение. Исследование теоретических основ совершенствования речи содержит 
обсуждение последующих дилемм: взаимодействие языка и речи, онтогенез языковой 
способности как основы владения языком, соединение речи с мышлением, осмысливание 
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проявлений языка речи ребёнком дошкольного возраста; свойства улучшения речи – 
устной и письменной, диалогической и монологической. 

В соответствии с мнением А. А. Леонтьева, во всяком речевом утверждении 
демонстрируется целый ряд навыков: стремительное ориентирование в условиях общения, 
мастерство спроектировать собственную речь и выделить сущность, определить языковые 
приёмы для его передачи и обладать способностью создания условий для обратной связи, в 
противном случае, общение будет нерезультативным.  

Преподавание детям дошкольного возраста отечественного языка даёт шансы для 
решения воспитательных задач нравственного характера. Педагогическое влияние 
оказывает и сюжет литературных произведений, включая произведения устного народного 
творчества.  

Итак, в высокую степень онтогенеза речи ребёнка - дошкольника входят: 
 Усвоение литературных канонов и правил государственного языка; 
 Высокая культура коммуникации, навык вступать в общение со сверстниками и 

взрослыми; слушать, давать ответы, оппонировать, задавать вопросы, пояснять; 
Навык чтения (первоначальное владение грамотностью). 
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Аннотация 
В процессе развития образовательной практики в последнее время наблюдается 

определенная эволюция используемых технологий, которая тесно связана с самим 
процессом развития системы образования, ходом социального и научно - технического 
прогресса, требованиями общества и рынка труда. Поэтому на разных этапах развития 
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отечественной и мировой образовательной практики появляются созвучные времени 
образовательные технологии, которые затем переходят в разряд основных и традиционных.  

Ключевые слова: 
современные информационные и коммуникационные технологии, эксперимент. 
Как подчеркивается в концепции модернизации российского образования, основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать личность 
обучаемого. Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионально 
компетентны в оценке процессов, происходящих в обществе, владеть глубокими научными 
знаниями, быть способными на постоянное саморазвитие и самосовершенствование. В 
связи с этим возникает необходимость освоения современных технологий обучения, таких 
как интерактивные, информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные [1, 
С.57].  

Стремительное развитие науки, техники и информационных технологий расширяет 
возможности образования, появляются новые технологии с большими обучающими 
ресурсами, вследствие этого стандартный процесс обучения не укладывается в рамки 
традиционных методик и средств. В этих условиях развиваются новые технические, 
информационные, аудиовизуальные средства и соответствующие им методики, которые 
становятся неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Поиск новых технологий связан с появлением в образовательных учреждениях 
современной техники для работы с учебной и научной информацией и необходимостью 
эффективно и целесообразно ее использовать. Усиливается потребность в обогащении 
арсенала технологий проведения учебных занятий, контроля и оценки учебных 
достижений, организации самостоятельной деятельности и проведения консультаций, 
общения во время учебного занятия или на экзамене, технологий разработки учебно - 
методического комплекса и нового учебника. 

Овладение современными технологиями – потребность найти способы повышения 
результативности и эффективности профессиональной деятельности, снижения 
трудоемкости ресурсов и затрат, уменьшения разброса, дисперсии качества ее результатов 
[2, С.163].  

Учебная деятельность студента при проведении эксперимента заключается в 
следующем: 

1. Освоение технологии проведения естественнонаучного автоматизированного 
эксперимента на всех этапах его проведения: постановка задачи, проектирование и 
конструирование экспериментальной установки, сбор и обработка экспериментальных 
данных; 

2. Планирование и проектирование экспериментальной индивидуальной и групповой 
деятельности; 

3. Управление сбором и обработка результатов эксперимента; 
4. Фиксирование результатов эксперимента с помощью компьютерных датчиков и 

видеосъемки; 
5. Поиск различных конструкторских и физических путей решения задачи, выбор из 

них оптимальных; 
6. Анализ результатов эксперимента, представленный в графическом, цифровом и 

векторном видах; оформление отсчета, используя современные информационные и 



123

коммуникационные технологии. Для подготовки отсчета по проделанной работе студенты 
могут использовать электронные таблицы, с помощью которых каждый студент проводит 
статистическую обработку проделанных измерений, производит расчеты, строит графики и 
диаграммы. 

Можно добиться эффективности физического эксперимента путем проведения 
демонстрации. В методическом отношении демонстрации делают любое явление более 
ясным для обучающихся, чем при словесном описании, что конечно может привести к 
хорошему усвоению и запоминанию фактов [3, С.41]. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СПО –СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЬ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные элементы дуального образования, применительно к 

СПО. Исследуются специфика и преимущества дуального обучения. Акцентируется 
внимание на роли рынка и компаний - работодателей в подготовке кадров. 

Внедрение дуального обучения в учебных заведениях СПО позволяет максимально 
активизировать процесс обучения, усиливает прикладной характер подготовки 
специалистов, повышает их адаптацию в современном мире, усиливает востребованность 
на рынке труда. 

В то же время, использование дуальной системы обучения, как интеграции обучения и 
практики, возможно только на основе серьезной заинтересованности работодателей в 
подготовке обучающихся СПО на их площадке, при условии формирования новой 
культуры взаимодействия. 
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Ключевые слова 
Среднее профессиональное образование, потребности рынка, дуальная система 

обучения, мобильность выпускников, заинтересованность работодателей. 
 
Многообразие профессий на рынке труда требует более гибкого подхода к процессу 

обучения. Чтобы подготовить в рамках среднего специального учебного заведения 
конкурентноспособных специалистов, востребованных на производстве, необходимо 
максимально активизировать процесс обучения. Перед преподавателями средних 
профессиональных учебных заведений стоит главная задача – достучаться до наших 
обучающихся и разбудить в них интерес. 

 Размышления о том, какие основные затруднения возникают у преподавателей и 
обучаюшихся в процессе изучения различных дисциплин традиционными методами, 
приводят к неожиданному выводу: основные трудности, а именно – плохая подготовка в 
начальной школе, неумение обучающихся слушать, нежелание работать, плохая 
разговорная речь, неумение организовать свое время и т.д. – являются общими для 
преподавателя и обучающегося. Получается, что преподаватели страдают вместе с 
учениками от неумения преодолеть эти трудности. Следовательно, необходимо их не 
ругать, а помочь им. 

 Построение новых отношений с обучающимися, применение гибкости в учебной 
деятельности приводит к позитивным изменениям: создается атмосфера доверия, 
обучающиеся имеют право высказывать свою точку зрения, они заряжаются энтузиазмом, 
имеют возможность больше думать. 

К числу наиболее значительных факторов подготовки специалиста относится наличие у 
обучающихся интереса к будущей профессии и направленность личности на успешное 
овладение этой профессией, основанную на осознание ее общественной и личной 
значимости. Для того, чтобы вызвать у обучающихся интерес к профессии и сделать этот 
интерес профессиональным, что является действенным стимулом учебно – 
производственной деятельности обучающегося, необходима система определенных мер. 

Для популяризации специальности следует проводить экскурсии на предприятия 
отрасли, организовывать встречи с опытными производственниками, лучшими 
выпускниками. 

Необходимо регулярно проводить студенческие научно – технические конференции, где 
обсуждаются самые современные достижения в отрасли, новые технологии, оборудование. 

Но, основной путь формирования профессионального интереса у студентов, развития 
потребности в приобретении знаний, выработки умений и навыков – максимальное 
приближение учебного процесса к практике, интеграция с основными отраслевыми 
предприятиями. 

Практика показывает, что работодатель с первого дня требует от специалиста хорошо 
отработанных умений и навыков, оперативности и ответственности. Поэтому акцент в 
определении целей профессиональной подготовки смещается в сторону практической 
направленности на формирование профессиональной компетентности выпускников. 

Самым действенным на сегодня является организация в СПО практико – 
ориентированного дуального обучения с чередованием учебы в колледже и на отраслевых 
предприятиях.  
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Одним из основных достоинств дуального образования то, что оно ориентировано на 
реальные потребности предприятий в специалистах, максимально возможную 
практическую ориентированность, профессиональную и социальную адаптацию студентов 
в ходе практической подготовки, повышение процента трудоустройства по специальности, 
профессиональную мобильность выпускников на рынке труда. 

Четвертый Федеральный Государственный Образовательный стандарт СПО служит 
правовой основой перехода на дуальную форму профессионального образования. Весь курс 
подготовки обучающихся, разбит на профессиональные модули, в которые вошли разделы 
специальных учебных дисциплин, развивающие определенные профессиональные и общие 
компетенции. 

По одному из модулей обучающийся готовится к эксплуатации оборудования, по 
второму – к ремонту оборудования, по третьему – к наладке оборудования и т.д.  

Для успешной организации дуальной системы необходимо привлечение работодателей 
на всех этапах разработки образовательных программ. 

Это позволяет обучающимся при дуальном обучении на производстве поэтапно, 
эффективно приобретать необходимые группы компетенций, которые в окончательном 
итоге характеризуют его, как квалифицированного специалиста. 

Важнейшим условием организации качественного дуального обучения является 
налаживание серьезных партнерских отношений учебного заведения с отраслевыми 
производственными предприятиями. Потенциальные работодатели должны понимать, что 
участие в подготовке будущих специалистов – это работа на перспективу, возможность в 
будущем приеме на работу хорошо подготовленных молодых специалистов с опытом 
работы на производстве. 

Очень важно, чтобы на предприятиях – партнерах с ответственностью подходили к 
выбору руководителей производственной практики дуального обучения. Это должны быть 
высоко квалифицированные специалисты. Необходимо их материально заинтересовывать. 
Материальное поощрение должно также стимулировать добросовестную и полезную 
работу на предприятии практикантов – обучающихся. Они не должны отвлекаться на 
второстепенные, вспомогательные работы. Обучающиеся должны принимать участие в 
различных фазах производственного процесса, знакомиться с самым современным 
оборудованием. 

Для успешной организации дуальной системы необходимо привлечение работодателей 
на всех этапах разработки образовательных программ. 

Таким образом, интеграция теоретической и практической подготовки обучающихся 
СПО, усиливает прикладной характер подготовки специалистов, повышает их адаптацию в 
современном мире и усиливает востребованность на рынке труда.  
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ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В 

ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
Актуальность изучения дискурсивной компетенции в парадигме педагогики английского 

языка объясняется реформами Федеральных государственных стандартов образования, 
предъявляющих новые требования к результатам обучения в виде сформированных 
компетенций. В числе таких требований находится способность студента к эффективному 
речевому взаимодействию, которая возможна только при достаточном развитии 
дискурсивной компетенции в процессе изучения студентами иностранного языка. Целью 
исследования являлось научное обоснование эффективности развития дискурсивной 
компетенции в процессе изучения английского языка. В результате подтверждена важность 
дальнейшего изучения и разработки дискурсивной компетенции как педагогической 
проблемы 

 
Ключевые слова: 
Коммуникативная компетенция, дискурс, дискурсивная иноязычная компетенция 
 
Понимание важности дискурсивной компетенции и способов ее развития невозможно 

без изучения теории дискурса. Существует несколько подходов к определению понятия 
«дискурс», что объясняется значительным интересом к этой категории в научной среде. Мы 
полагаем, что А.А. Кибрик предложил наиболее точное определение этого понятия: 
«Дискурс – процесс осмысления окружающей действительности с возможным 
последующим социально - , культурно - , профессионально - и идеологически 
ориентированным речевым взаимодействием, которое соотнесено с участниками, местом и 
временем коммуникации» [2, с.12].  

Советом Европы выделены базовые компетенции, предъявляемые к выпускникам 
среднего и высшего профессионального образовательного учреждения, а именно: 

1. Компетенция ответственности и работы в команде; 
2. Компетенция успешной жизнедеятельности в мультикультурном обществе; 
3. Компетенция владения развитой речью на родном и иностранном языках; 
4. Компетенция активного использования актуальных информационных технологий и 

способности приходить к объективным умозаключениям на основе полученной 
информации; 

5. Компетенция непрерывного самообучения и саморазвития на протяжении всей 
жизни не только в профессиональном плане, но и в социуме [3]. 
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Обозначенная позиция Совета Европы актуализирует значимость коммуникативной 
компетенции, которая понимается нами солидарно с И.А. Зимней, как «способность 
средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя 
коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексикограмматических, 
социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в 
соответствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы 
общения» [1, с.33].  

Важно заметить, что коммуникативная компетенция и дискурсивная компетенция 
соотносятся как общее с частным, где дискурсивная компетенция является одним из 
компонентов коммуникативной наряду с лингвистической, социокультурной, 
социолингвистической, стратегической и социальной компетенциями. 

Обобщение результатов исследований в области педагогики английского языка 
позволяет сделать заключение о том, что для студентов высшей школы неязыкового 
направления характерен разный уровень подготовки: от порогового до продвинутого, реже 
– до высокого. В качестве основных причин затруднений, которые испытывают студенты 
при изучении иностранного языка, называются отсутствие лексико - грамматических 
знаний и практики профессионально - ориентированного речевого взаимодействия, 
позволяющего адекватно социокультурным особенностям и речевой ситуации 
формировать сценарий взаимодействия.  

Таким образом, подтверждается необходимость дальнейшего изучения способов и 
моделей развития дискурсивной компетенции как педагогической проблемы. 
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образовательного контекста. Поиск необходимых педагогических условий направлен на 
устранение педагогической не разработанности проблемы развития дискурсивной 
компетенции при изучении английского языка в вузах на неязыковых специальностях. 
Целью исследования является научный поиск необходимых педагогических условий для 
эффективного развития дискурсивной компетенции у студентов в процессе изучения 
английского языка. В результате был выявлен и предложен ряд педагогических условий 
формирования данной компетенции, а именно: модульное обучение, англосаксонская 
модель речевого взаимодействия и положительная мотивация у студентов к развитию 
указанной компетенции. 
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педагогические условия 
 
Профессиональная подготовка студентов включает в себя развитие дискурсивной 

компетенции. Процесс подготовки чаще всего осуществляется в формате модели, для 
успешной реализации которой, по мнению Ю.К. Бабанского, Ю.П. Сокольникова, 
требуются определенные условия.  

Ю.К. Бабанский рассматривает педагогические условия с позиции деятельностного 
подхода как определенную среду, где преподаватель предопределяет для себя возможность 
проводить занятия на высоком уровне, управлять учебно - воспитательным процессом, а 
для обучающихся – плодотворно учиться [1, с.88].  

Е.Н. Шиянов определяет педагогические условия как совокупность возможностей 
педагогического процесса в контексте объективных педагогических реалий [2, с.170]. 

Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями мы будем 
понимать комплекс факторов и обстоятельств педагогического и образовательного 
контекста, способствующих формированию продвинутого и высокого уровня 
дискурсивной компетенции при изучении английского языка. 

Обобщение результатов исследований в области развития дискурсивной компетенции в 
процессе изучения иностранного языка позволили выделить и обосновать следующие 
педагогические условия, способствующие эффективному развитию дискурсивной 
компетенции: 

1. Модульное обучение – как способ организации изучения таким образом, чтобы 
каждый студент имел возможность усваивать материал в индивидуальном темпе. 
Основным средством организации этого условия является модуль как завершенный блок 
информации, посвященный теме предмета. Структура модуля предполагает целевую 
программу действий, методическое руководство и маршрутный лист освоения модуля, 
который помогает преодолевать контрольно - оценочные мероприятия как в 
самостоятельном режиме, так и со стороны педагога; 

2. Владение англосаксонской моделью речевого взаимодействия, где важно заметить, 
что экстралингвистические факторы географических факторов предопределяют речевое 
поведение и способствуют развитию у студентов широкого диапазона знаний, умений и 
навыков. У. Чейф выделяет несколько типов речевой стратегии в рамках англосаксонской 
модели [3, с.36], однако, в условиях ограничения по времени рамками учебного занятия, 



129

динамичным контекстом коммуникативной среды, очевидно, что только один тип 
соответствует целям и формату обучения – линейная структура англосаксонской модели; 

3.  Положительная мотивация студентов в развитии дискурсивной компетенции в 
процессе изучения иностранного языка, поскольку нам представляется важным и 
необходимым активное стремление студента к познанию и осмыслению ценностей родной 
и иноязычной лингвоэтнокультуры. Здесь же важно заметить, что внутренняя мотивации 
представляет наибольшее значение в когнитивной деятельности студента, в результате чего 
под положительной мотивацией студента в большей степени понимается актуализация 
внутренних мотивов у студента к развитию дискурсивной компетенции в процессе 
изучения иностранного языка. 
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Аннотация 
Актуальность разработки и реализации модели развития дискурсивной компетенции в 

изучении иностранного языка объясняется значительным ростом и расширением 
культурных и деловых контактов, происходящих в интернациональном контексте, что 
предопределило необходимость разработки модели развития дискурсивной компетенции. 
Целью исследования является научный эксперимент по реализации модели развития 
дискурсивной компетенции у студентов в процессе изучения английского языка. В 
результате была проведена опытно - экспериментальная работа по реализации 
разработанной модели и установлена положительная динамика уровня сформированности 
дискурсивной компетенции в процессе изучения иностранного языка студентами.  
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Модель развития дискурсивной компетенции в процессе изучения иностранного языка 

разрабатывалась с опорой на анализ научных точек зрения таких авторов как Н.Д. 
Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, Горбунов А.Г. [1, 2, 3], в результате чего 
представленная модель развития дискурсивной компетенции разработана на основе 
принципов: личностно ориентированной направленности обучения, сознательности 
студента в этом процессе, совместной деятельности в группах и с преподавателем, 
коммуникативного характера процесса обучения, конгруэнтности и 
лингвопрофессиональной направленности. 

Разработанная модель развития дискурсивной компетенции состоит из следующих 
этапов: мотивационно - целевой, теоретико - методологический и процессуальный, 
контрольно - оценочный. 

На каждом этапе модели мы ставили разные цели: обозначить цель обучения студентам, 
замотивировать обучающихся, подобрать и отобрать учебно - методический материал, 
развить у студентов все компоненты дискурсивной компетенции в процессе изучения 
иностранного языка, оценить уровень развития у студентов уровень сформированности 
дискурсивной компетенции в процессе изучения иностранного языка в результате 
применения разработанной модели. 

Разработанная модель реализовалась в процессе опытно - экспериментальной работы, 
которая осуществлялась нами в течение 2,5 лет с 2015 по 2017 гг. Опытно - 
экспериментальная деятельность состояла из нескольких последовательных этапов: 
констатирующий, формирующий и обобщающий. 

Опытно - экспериментальная работа осуществлялась на базе Южно - Уральского 
государственного гуманитарно - педагогического университета, участие в которой 
принимали студенты, учащиеся на специальностях: 39.03.02 – Социальная работа и 09.03.02 
– Информационные системы и технологии. Опытно - экспериментальная работа 
проводилась в ходе обучения студентов по обозначенным специальностям английскому 
языку. 

На констатирующем этапе были определены три группы: одна контрольная и две 
экспериментальные, а также было установлено, что большая часть студентов, 
принимающих участие в эксперименте, показали незнание и непонимание системных 
характеристик дискурса. Было выявлено, что у большей части обучающихся в контрольной 
и экспериментальных группах уровень сформированности дискурсивной компетенции 
колебался от порогового до продвинутого. 

На формирующем этапе без нарушения естественного хода процесса обучения было 
реализовано экспериментальное обучение в экспериментальной группе с целью 
формирования у студентов понимания системных характеристик дискурса и способности 
эффективной коммуникации в условиях речевого взаимодействия. 

На обобщающем этапе осуществлялось сравнение результатов оценки выполнения 
речевых упражнений. Соотношение показателей уровня сформированности дискурсивной 
компетенции в процессе изучения английского языка в контрольной и экспериментальных 
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группах, которые были получены в ходе обобщающего этапа эксперимента, демонстрирует 
положительную динамику роста значений показателей уровня сформированности 
обозначенной компетенции студентов экспериментальной группы в сравнении с 
контрольной группой.  
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 Региональная система образования – это подсистема образования на уровне субъекта 
РФ. Она имеет особую структуру и взаимосвязи как с системой образования РФ в целом, 
так и с муниципальными системами образования в пределах данного субъекта федерации. 

Основная задача, стоящая перед мировым обществом в сфере образования, это 
сокращение внутренних издержек учебных заведений, повышение продуктивности работы 
образовательных учреждений, вовлечение внебюджетных источников финансирования 
системы образования. 

Изучая систему и механизмы финансирования в России и за рубежом, можно сделать 
вывод, что существуют общие для всех стран подходы и принципы финансирования 
образования: 

– финансирование из бюджетных и внебюджетных фондов; 
– поиск новых направлений финансирования образования реализуется независимо от 

положения страны в мировых показателях; 
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– усовершенствование системы образования; 
– поиск результативных путей развития и функционирования системы образования. 
Система образования в Республике Башкортостан всегда была преимущественной, 

одним из важнейших условий развития человеческого капитала. За последние десять лет в 
эту сферу вложено свыше 138 млрд. 400 млн. рублей. Построено и реконструировано 355 
учреждений почти на 50 тыс. ученических мест. А всего с 1990 года введено в строй свыше 
тысячи школ. В целом, число ветхих школьных зданий уменьшилось более чем в два раза. 
Районы и города получают хорошую денежную помощь из бюджета республики и в рамках 
подготовки к ежегодным августовским педсоветам. В ходе акции «Теплая школа» 
муниципалитетам дополнительно выделены средства на капитальный ремонт еще более 
120 базовых школ. [1] 

Ежегодно реализуются около двух десятков государственных программ. За прошедший 
промежуток осуществлен целый ряд Президентских и республиканских программ – по 
обеспечению сельских школ автобусами, компьютеризации, педагогическими кадрами и 
другие. По многим значимым направлениям, таким как поддержка детей, учителей, в 
ближайшее время будут утверждены новые программы. Колоссальные средства – около 4 
млрд. 500 млн. рублей – поступили в республику и в рамках национального проекта 
«Образование». 

Благодаря такому ресурсному обеспечению педагоги сегодня работают в светлых и 
уютных классах. Более 200 тыс. школьников теперь обучаются в современных условиях. И 
не только в городе, но и в селах. На уроках используются компьютеры, интерактивные 
доски и электронные учебники. Обычным средством стал Интернет. Около 500 школ – 
инновационные, свыше полутора тысяч педагогов – учителя - новаторы. [2] 

Новые финансово - экономические механизмы – нормативное подушевое 
финансирование и новая система оплаты труда – стали повседневными явлениями. Средняя 
зарплата в отрасли по сравнению с прошлым годом выросла на 32 % . Заметно уменьшился 
разрыв между среднемесячной заработной платой учителя и средней заработной платой в 
целом по экономике. Каждой школе выделяются дополнительные средства – 
стимулирующие выплаты – выплаты для творчески работающих учителей. А для самых 
успешных педагогов предусмотрены Гранты. Сверх этого нужно создать такие механизмы, 
чтобы у каждой школы были спонсоры, или крупнейшие предприятия были 
заинтересованы поддерживать и развивать материальную базу образовательных 
учреждений. Различные кружки, которые развивают обучающихся, желательно тоже 
финансировались бы из вне. 

Получили право на жизнь новые модели образовательных учреждений: базовые школы, 
школы с профильным обучением, национальные инновационные учреждения, 
социокультурные комплексы, многоуровневые учреждения в системе профессионального 
образования. Повсеместно создаются автономные учреждения. Сегодня их уже около 150. 
Автономные школы сами себя финансируют или ищут спонсоров. 

Главной задачей качественного образования становится объединение 
фундаментальности с подготовкой прикладного характера. В нынешнее время нужны 
специалисты, приученные к труду, умеющие творчески мыслить и легко усваивать 
нововведения в разных областях жизни.  
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Нерешенным остается вопрос о национально - региональном компоненте. Нужно 
обязательно сохранить нашу уникальную систему национального образования, где 
преподаются 14 родных языков. Надо сохранить национальные гимназии и лицеи в городах 
и районных центрах, развивать и совершенствовать систему подготовки учителей родных 
языков. 

Вследствие государственной финансовой поддержке системы образования 
Башкортостана за последние десять лет в несколько раз увеличилась заработная плата 
учителя.  

Актуальность модернизации системы финансирования образования обоснована 
недостаточностью средств в сфере образования, что приводит к неэффективному 
применению имеющихся в распоряжении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, ресурсов. 

Несмотря на непрерывную поддержку государства, система финансирования 
образования находится в сложной ситуации увеличения проблем и разногласий: спрос на 
образование в жестких рыночных условиях, широкий диапазон образовательных услуг и 
ограниченные возможности потребителей услуг. Определяющим фактором наличия 
проблем в данной сфере является определение образовательного процесса как социально 
значимого блага в условиях эффективной экономики. 

Решение проблем, лежащих в плоскости социально - экономических проявлений, 
требует системного подхода при построении новых моделей реализации задач, новых 
связей между элементами системы. Новые модели финансирования образования 
определяют доли бюджетных и внебюджетных средств, а также определяют роль 
самофинансирования образовательных учреждений. 

Совершенствование системы финансирования образования осуществляется через 
решение порядка задач, среди которых: 

– сравнительный анализ существующих стандартов, методологий, моделей и т.д.; 
– оценка результатов финансирования; 
– разработка и внедрение новых подходов, стандартов, моделей, стратегий; 
– стандартизация подходов и моделей. 
Рассматривая образование как социальный и экономический капитал, желательно 

определить предпринимательские структуры в качестве основных потребителей 
результатов образовательной деятельности. Такая формулировка вопроса позволит 
выстраивать долгосрочные партнерские отношения между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

Комплексный подход при поиске наиболее результативных методов и моделей 
финансирования образования требует эффективного менеджмента, стандартизации 
методологии финансирования, выработки идеологии в сфере финансирования образования. 

Совершенствование системы финансирования образования и ее реализация позволит 
снизить следующие риски: 

– невозвратность платежей при обучении в кредит или в рассрочку; 
– сокращение бюджетного финансирования; 
– малоэффективное использование средств на нужды образования; 
– влияние кризисных явлений во внутренней и внешней среде сферы образования. [3] 
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Разработка более эффективной системы финансирования образования решает проблему 
качества финансирования образовательных организаций за счет: увеличения объемов 
возвратных платежей, прозрачности финансовых потоков, за счет адресности поступающих 
в образовательные учреждения средств, ответственности участников образовательного 
процесса. 

Экономика Республики Башкортостан нуждается в новых, прогрессивно мыслящих 
кадрах. Поэтому школа, образование – наша первостепенная задача, главная социальная 
ценность, путь к социальному прогрессу. 
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Аннотация. Универсальным преимуществом в развитии российского образования и 
формировании действенного научно - образовательного пространства является 
инновационность образовательных систем. Оно рассматривается не только как способ 
воспроизводства образования. Инновационность выступает также качеством 
профессионально - педагогической культуры, а инноваторство - как личная и 
профессиональная ценность [4]. Управляя процессом формирования интегративного 
профессионального знания студентов медицинского колледжа, преподаватель должен 
учитывать все компоненты образовательного процесса, указывать на преимущество 
интегративно - деятельностного подхода, обеспечивающего связь между элементами 
содержания различных учебных дисциплин и создавать условия для развития 
профессиональных компетенций будущих специалистов сестринского дела. 

Ключевые слова: интегративно - деятельностный подход, специалист сестринского 
дела, профессиональные компетенции, медицинский колледж. 
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Актуальность. Существуют и системные проблемы в подготовке специалистов в 
области здравоохранения, связанные с несоответствием компетенций выпускников 
потребностям населения, с сохраняющейся гендерной стратификацией профессионального 
статуса и количественными и качественными дисбалансами медицинских профессий [5]. 
Эти проблемы также могут быть решены различными средствами и формами интеграции. 

Взаимозависимость между системами здравоохранения и образования и баланс между 
ними имеют решающее значение для эффективности медицинской помощи и обеспечения 
равного доступа к услугам здравоохранения. Расходы на подготовку медицинского 
персонала во всем мире явно недостаточны для удовлетворения потребностей населения. В 
теорию и практику среднего медицинского профессионального образования непременно 
должны войти известные и разрабатываемые сегодня психологические константы - 
скорость восприятия обучающимися информации, скорость усвоения и естественного 
процесса забывания, количественные характеристики эффективности различных средств 
обучения, наиболее приемлемый объем и структура материала [2, 3], которые 
обеспечивают эффективность образовательного процесса будущих специалистов 
сестринского дела. 

Идея интеграции, целостности знаний и умений в формируемых компетенциях 
выступает сегодня как ведущая научная проблема в педагогике, хотя и не является 
абсолютно новой. Существует позитивный опыт разработок научных коллективов в 
решении проблем педагогической, образовательной, междисциплинарной интеграции. В 
нём раскрывается сущность и технологии реализации, психологические основы в 
интеграционных системах педагогического знания и в интеграции самой деятельности 
субъектов образовательного процесса (М.Н.Берулава, В.И.Загвязинский, Н.В.Кузьмина, 
А.А.Макареня, В.Н.Максимова, М.С.Пак, П.М.Эрдниев и др.). 

Вместе с тем, взгляд на различные аспекты интеграции в педагогической системе берет 
начало с определения ценностей и целей образования. Ценности образования, 
определяемые ее гуманистической стороной (что важно в сестринском деле), определяют 
человека как высшую ценность общества, а его здоровье главной заботой медицинского 
работника. Основная цель интегративно - деятельностной подготовки специалистов 
сестринского дела формирование профессиональной компетентности и профессиональной 
мобильности специалиста на основе системных профессиональных знаний. При этом: 

 - интегративно - деятельностная системная подготовка специалистов сестринского дела 
рассматривается как развитая форма системно организованного медико - психолого - 
педагогического знания, дающая целостное представление об отношениях и 
существующих связях его компонентов. Отображение структуры непрерывной 
интегративно - деятельностной подготовки специалистов сестринского дела в системном 
аспекте выступает главной, интегративной функцией содержания знаний о процессе 
профессиональной подготовки средних медицинских кадров в медицинских колледжах. 

 - подготовка будущих специалистов сестринского дела, находясь педагогической 
системой, является частью общего профессионального медицинского образования, 
обозначенные спецификой профессиональной деятельности будущего специалиста 
сестринского дела; 
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 - интегративно - деятельностная подготовка будущих специалистов сестринского дела 
разрабатывается и реализуется как связь общей деятельности разных уровней и структур по 
достижению совместных целей и результатов обучения. 

 - подготовка будущих специалистов сестринского дела [1] будет эффективна, если она 
будет осуществляется на основе интегративно - деятельностного подхода. 

Выводы. Таким образом, формирование системных профессиональных знаний будущих 
специалистов сестринского дела на основе интегративно - деятельностного подхода 
видится нам как перспективное направление организации образовательного процесса в 
медицинском колледже и системе «колледж - вуз» в плане подготовки 
высококвалифицированных медицинских сестер. 
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Аннотация 
Статьей обозначается и анализируется проблема необходимости развития творческих 

потребностей социальных работников. Показывается, развитие у социальных работников 
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творческих потребностей является необходимым условием их личностного и 
профессионального развития.  

Ключевые слова: 
Творчество, потребности, развитие, личность, социальная работа 
 
На современном этапе развития нашего общества все ярче обозначается необходимость 

творческого проявления представителей разных профессий. Наличие творческих 
потребностей и проявлений является значимым и для таких представителей системы 
профессий «человек - человек» [3] как социальных работников. Социальная работа входит 
в группу «помогающих профессий». Социальный работник – это специалист в области 
социальной работы, который организует оказание помощи незащищенным слоям 
населения. Помощь – это «вид отношений, в которых, одна из сторон намеревается 
способствовать другой стороне в личностном росте, духовном развитии, лучшей 
жизнедеятельности, в достижении зрелости, в умении ладить с другими – одним человеком 
или группой» [7; 10, с. 46].  

Е.П. Ильин пишет, что отечественными авторами творчество чаще всего определяется 
как «деятельность человека, созидающая новые материальные и духовные ценности, 
обладающие общественной значимостью» [5, с. 13]. К.Роджерс определяет творчество как « 
«способность искать и находить новые способы решения проблем и новые способы 
самовыражения» [7, с. 79]. Представители гуманистической школы в психологии 
«стремление к творчеству, творческое отношение к жизни» обозначают понятием 
креативность [6, с. 298]. Поскольку основной функцией социального работника является 
помощь людям, его творчество, должно быть, и является, и подлинно гуманным, и 
общественно значимым.  

Надо отметить, что многие авторы рассматривают понятие «творчество» и 
«креативность» как синонимы. Но, когда речь идет о стремлении личности к творчеству 
необходимо помнить, что «стремление к творчеству ради получения удовольствия в 
противовес получению общественно ценного результата или продукта» не является 
подлинно гуманным [2].  

 В психологии понятие потребность, наряду с понятиями нужда, желание и мотив, 
выступает в качестве источника, побудителя поведения человека. Потребность – это 
источник активной деятельности [4, с. 68]. Потребность – это «состояние человека, 
создаваемое нуждой в объектах, необходимых для его существования, и выступающих 
источником его активности» [8, с. 255]. Потребность – это исходная форма активности 
живых существ. Динамическое образование, организующее и направляющее 
познавательные процессы, воображение и поведение» [9, с. 422]. «История развития 
человека связана с историей развития его потребностей» [9, с. 257]. Жизненный путь 
человека, с избранной им профессиональной деятельностью, обозначает перед ним 
необходимость нравственной ответственности и за свои потребности [1].  

Таким образом, развитие творческих потребностей является как необходимое условие 
развития личности социального работника, в связи с тем, что социальный работник должен 
уметь искать и находить новые способы решения проблем незащищенным слоям населения 
и новые способы самовыражения в процессе их консультирования и оказания им помощи.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются методические условия организации работы с материалами 

средств массовой информации при изучении вопросов экономики в современной школе. 
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Обосновывается потенциал использования материалов СМИ при достижении результатов 
обучения в контексте требований ФГОС С(П)ОО. 
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СМИ. 
В последние годы в отечественном образовании все большее внимание уделяется 

проблемам экономической грамотности обучающихся. Вопросы экономики изучаются не 
только в курсе обществознания, но и в рамках отдельного школьного предмета 
«Экономика». Как показывает практика, данные формы повышения экономической 
грамотности мало эффективны. В первую очередь об этом свидетельствуют результаты 
ЕГЭ по обществознанию, несколько лет подряд старшеклассники испытывают трудности 
при решении заданий по разделу «Экономика» [1, с.11]. Сама жизнь показывает, что далеко 
не каждый гражданин, оказавшись в своей жизни перед проблемой экономического 
характера, не обладает необходимым для ее решения уровнем экономических знаний и 
умений. 

Необходимость школьного экономического образования очевидна, ведь государству и 
обществу нужны граждане, способные ориентироваться в стремительно развивающейся и 
меняющейся экономической ситуации в стране и на мировой арене. Попыткой решить эту 
проблему является введение в российских школах курса финансовой грамотности [2]. 

В настоящее время учителям обществознания и экономики приходится решать нелегкую 
задачу: как повысить качество обучения при небольшом количестве учебного времени и 
большом объеме учебной информации? Один из способов решения этой проблемы - это 
оптимальный отбор содержания и методов обучения, которые будут способствовать 
эффективному достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучения согласно требованиям ФГОС С(П)ОО [3]. 

В связи с этим все более широкое распространение при обучении социально - 
гуманитарным дисциплинам получают методические приемы, построенные на работу с 
использованием материалов средств массовой информации (СМИ). Под СМИ понимаются 
газеты, журналы, теле - и радиопрограммы, кинодокументалистика, иные периодические 
формы публичного распространения массовой информации. На сегодняшний день СМИ 
значительно влияют на жизнь общества, на социализацию каждой отдельной личности. 
Поэтому очень важно, чтобы у старшеклассников были сформированы определенные 
умения сравнивать, обобщать, анализировать различную информацию, давать ей 
собственную оценку. Одним из таких путей является активное использование материалов 
средств массовой информации при изучении раздела «Экономика». Материалы СМИ 
необходимы для актуализации изучаемого на уроке материала, иллюстрируют 
теоретические положения раздела; работа учащихся с данным источником информации 
делает их более компетентными в вопросах экономического развития современного 
общества; обращение к материалам СМИ способствует появлению дополнительной 
мотивации к изучению раздела. 

Помимо этого «современный выпускник - будущий активный деятель социума, должен 
уметь ориентироваться в стремительно возрастающем информационном потоке, уметь 
выделять ту информацию, которая носит как фактический / теоретический, так и 
оценочный (субъективный) характер, чтобы анализировать ее, критически осмысливать, 
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соглашаться с ней или нет [4, с.50]. Данное умение проверяется в рамках выполнения 
задания № 29 ЕГЭ по обществознанию. Одним из критериев оценки мини - сочинения 
старшеклассника является наличие фактических примеров из различных источников, в том 
числе из СМИ, подтверждающих мысль автора высказывания, по которому пишется 
сочинение. В связи с этим, применяя различные варианты работы обучающихся с 
материалами СМИ, учитель может оказывать помощь в формировании у них этого умения. 

Кратко рассмотрим дидактический и воспитательный потенциал использования 
материалов СМИ при изучении вопросов экономики. 

1. Методические пути использования материалов СМИ при достижении 
предметных и метапредметных результатов обучения. 

Предметные результаты обучения – это «освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета знания и умения, специфические для данной предметной области» [3, 
с.4]. Другими словами речь идет о формировании предметных знаний и предметных 
умений. 

Учитель может использовать материалы СМИ при формировании представления о 
каком - либо экономическом явлении, рассматривая его как реальный пример из жизни 
общества, здесь могут приводиться различные статистические и экономические данные, 
представленные в виде схем или диаграмм и опубликованные в газетах. Это могут быть 
статьи, видеосюжеты соответствующие теме урока, которые будут способствовать 
запоминанию существенных признаков какого - либо экономического понятия. Но самое 
главное, что материалы СМИ как никакие другие источники способствуют формированию 
понимания причинно - следственных связей между экономическими явлениями через 
иллюстрацию реальных событий. 

В тексте учебников обществознания и экономики нередко используются материалы 
СМИ. Однако следует учитывать, что процесс подготовки школьного учебника занимает 
несколько лет. Таким образом, если даже авторы учебника, завершая работу над 
рукописью, включили в него самые «свежие» данные, пользователь учебника получает 
сведения о своей стране и мире трех - семи летней давности. Таким образом, перед 
учителем встает задача соотнести данные учебника с фактами, событиями настоящей 
экономической действительности, подкрепить теоретические положения курса 
конкретными примерами, фактами общественной жизни. Например, учитель предлагает 
прочитать статью из региональной газеты, в которой говорится о росте цен в течение года 
на отдельные группы товаров. После прочтения можно предложить старшеклассникам 
ответить на следующие вопросы: «О каком экономическом явлении идет речь?», «По 
каким признакам, ключевым фразам вы это определили?», «О каком виде этого 
экономического явления здесь говорится?», «Какие причины роста цен называет автор? А 
вы с ними согласны?». Выполняя подобное задание, старшеклассники понимают, что 
инфляция – это реальное явление рыночной экономики. 

При формировании предметных умений учитель может предложить обучающимся 
статью, например из «Российской газеты», в которой рассказывается о динамике изменения 
ВВП страны за несколько лет. Прочитав статью, ученики смогут показать 
сформированность такого предметного умения как умение рассчитывать уровень ВВП.  
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Метапредметные результаты обучения – это «освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные)…» [3, с.4]. 

Например, для достижения познавательных УУД учитель может предложить составить 
план статьи («ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст»), давать оценку прочитанной статье или увиденному видеосюжету 
(«вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником») [5, с.24 - 25]. 

Для достижения коммуникативных УУД можно предложить ученикам прочитать 
статью, посмотреть видеосюжет из новостной программы федерального телеканала в 
контексте темы урока и обсудить с ними, какая проблема поднимается в данном документе 
или видеосюжете и какие выходы или решения данной проблемы они могут предложить. 
Участвуя в обсуждении старшеклассники будут совершенствовать свои коммуникативные 
умения, такие как умение «высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога» или «выделять общую точку зрения в дискуссии» и т.д. 
[5, с.27 - 28]. 

2. Методические пути использования материалов СМИ при достижении 
личностных результатов обучения. 

Личностные результаты обучения – это результаты воспитательной деятельности 
учителя. Анализ содержания личностных результатов обучения позволяет сделать вывод, 
что в них заложен ценностный смысл. В связи с этим особую актуальность в массовой 
школьной практике приобретают идеи ценностного подхода в образовании Л.П. 
Разбегаевой. Согласно ему воспитание выступает целенаправленным процессом 
формирования у обучающихся ценностного отношения к универсальным гуманистическим 
ценностям (Человек, Отечество, Мир, Семья, Труд, Познание, Ответственность, Закон, 
Природа, Красота и т.д.), которые являются основными параметрами ценностной картины 
мира современного человека [6]. Обществознание и экономика как школьные предметы 
относятся к циклу социально - гуманитарных дисциплин, поэтому их содержание обладает 
значительным воспитательным потенциалом и способствует формированию ценностных 
отношений у обучающихся через создание учителем специальных ситуаций нравственного 
выбора. 

Учитель может показывать ученикам видеосюжет о безработице и с помощью 
эмоционального монолога способствовать формированию представления о Труде как 
ценности. Сформировать ценностное отношение к Человеку можно через просмотр 
отрывка документального фильма «Великая депрессия в США» и дальнейшее обсуждение 
того, в каких условиях пришлось жить людям тех лет, какие нужды они испытывали. 
Большое эмоциональное влияние может оказать и небольшая презентация с фотографиями 
и краткими статистическими фактами из жизни американского общества того времени. В 
любом случае здесь большую роль будет иметь эмоциональная, яркая речь учителя, 
которая в большей степени сможет оказать влияние на эмоционально - оценочное 
восприятие информации. 

Таким образом, использование материалов СМИ при изучении вопросов экономики в 
старших классах будет способствовать эффективному достижению предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения в контексте требований ФГОС 
С(П)ОО. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические рекомендации по обучению старших 

дошкольников с ОНР пересказу текста. Представлены основные требования при подборе 
текста для пересказа, раскрываются особенности построения занятия, предлагается 
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Коррекционно - логопедическая работа в обучении старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) пересказу текстов должна строиться, прежде всего, на основе 
принципа коммуникативного подхода к формированию устной монологической речи детей 
с речевым нарушением. Данный подход предполагает использование разнообразных 
приемов обучения, способствующие активизации монологического высказывания. 
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Важное значение имеет выбор произведений для пересказа. Как отмечает В.П. Глухов: 
«Предпочтение отдавать текстам с таким композиционно - сюжетными особенностями, как 
наличие однотипных эпизодов, повторяющихся сюжетных моментов, ясной логической 
последовательностью событий, текстам с четким делением на фрагменты (эпизоды)» [2, с. 
49]. 

Из цитаты В.П. Глухова становится ясным то, что подбор текстов стоит осуществлять, 
опираясь на различные источники: хрестоматии, художественную и методическую 
литературу, авторские разработки. Некоторые произведения художественной литературы 
необходимо адаптировать к детскому восприятию. Так, можно выделить ряд общих 
требований при подборе текста для пересказа: 

 - небольшой объем текста; 
 - наличие однотипных эпизодов, повторяющихся моментов; 
 - наличие причинно - следственных связей; 
 - ясная логическая последовательность событий; 
 - четкое деление на фрагменты; 
 - содержание произведения должно включать воспитательные задачи; 
 - доступность лексического и грамматического языкового материала восприятию 

ребенка. 
Помимо этого, важно следовать двум основным принципам подбора произведений, 

необходимых для пересказа: 
1. Доступность. Следует помнить о том, что ребенку недостаточно озвучить 

произведение и показать картину к нему – важным элементом является беседа с ребенком о 
прочитанном, или увиденном. Дошкольнику следует помочь пережить услышанное, суметь 
выразить свое отношение, высказать собственное мнение, а также уяснить значение новых 
услышанных слов и понятий [7]. 

2. Привлекательность для детей. По возможности, следует подбирать такие произведения 
и картины, которые имеют захватывающий и интересный ребенку сюжет, который вызовет 
эмоциональный отклик в его душе. 

Вся логопедическая работа по обучению детей с ОНР пересказу строится с учетом 
тесной взаимосвязи работы логопеда и воспитателя группы [4]. Так, процесс построения 
занятия по обучению пересказу детей содержит следующие особенности: 

1. Проведение подготовительной работы до знакомства с произведением и картиной: 
подготовка к восприятию и предварительный разбор содержания текста или наглядного 
сюжета, отгадывание загадок, чтение стихотворений в соответствии с предстоящей темой. 

2. Специальный языковой разбор текста, т.е. словарная работа. 
3. Использование на занятии лексико - грамматических упражнений, игровых приемов, 

активизирующих внимание, зрительное и вербальное восприятие. 
4. Использование дополнительных методических средств и приемов, способствующие 

овладению детьми навыками связного высказывания: работа по опорным вопросам, 
речевой образец, подготовка и представление разнообразного картинного материала и др. 

В целом, структура занятий по обучению детей с ОНР пересказу одинакова, и строится 
на типичных методиках по дошкольному образованию (Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой, 
Н.С. Жуковой, Г.В. Чиркиной). Такое занятие обычно включает:  

 - организационный момент; 
 - чтение текста или художественного произведения, рассматривание картины (серии 

картин), использование схем; 
 - беседа по содержанию текста, картины; 
 - составление плана высказывания.  
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Такие ученые в области коррекционного обучения, воспитания и развития детей с 
речевыми нарушениями, как Т.А. Ткаченко, В.П. Глухов, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, 
Л.Н. Ефименкова [2; 3; 5; 6], предлагают использовать и другие структуры занятий, 
адаптированные к особенностям детей с недоразвитием речи:  

1. Вводная часть, цель которой состоит в том, чтобы настроить детей на восприятие 
текста (произведения, картины, серии картин, схем) и на активную познавательную 
деятельность. На данном этапе используется беседа с включением упражнений, методов и 
приемов, активизирующих познавательную деятельность детей.  

2. Введение в тему. В этой части возможно использование различных игр по теме 
занятия, отгадывание загадок о персонажах, активизация уже имеющихся знаний, 
упражнения по подбору синонимов, антонимов.  

3. Лексико - грамматический анализ предъявленного произведения (чтение текста 
педагогом, разбор картины, объяснение описательных схем). 

4. Моделирование связного рассказа детей с помощью условно - наглядной схемы. 
Важно максимально использовать приемы, способствующие адекватному восприятию и 
облегчающие детям составление связного последовательного пересказа, например, путем 
выделения главных смысловых звеньев сюжета произведения. Так В.П. Глухов для 
обозначения отдельных фрагментов рассказа рекомендует использовать блоки - квадраты, 
которые последовательно заполняются условными изображениями событий, явлений, 
персонажей и других значимых объектов [2]. 

Т.А. Ткаченко в своей методике предлагает в качестве опорных сигналов применять 
схематические картинки изображения предметов и объектов к выбранному тексту. 
Опорные картинки становятся зрительным планом и направляют процесс связного 
высказывания [5]. 

В методике Т.В. Большевой в качестве наглядности для планирования используются 
мнемотаблицы, мнемодорожки и коллаж [1; 2]. Главная задача коллажа – связать все 
картинки между собой. Таким образом происходит отработка сюжетного метода 
запоминания. 

5. Актуализация знаний. Логопед читает текст с установкой детей на пересказ и на 
самостоятельное составление наглядной схемы. 

6. Составление устного связного монологического высказывания детьми. Авторы 
указывают на то, с каким настроением педагог слушает рассказы детей. Радостное, 
заинтересованное настроение и отношение взрослого к услышанному во многом помогает 
даже самому застенчивому и неуспевающему воспитаннику. И наоборот - недовольное, 
напряженное выражение лица педагога может тормозить выступление самого способного 
ребенка.  

7. Анализ и обсуждение детских пересказов. При анализе необходимо отмечать такие 
качества составленного связного высказывания, как полнота текста, последовательность 
передачи содержания и смысловое соответствие произведению. Важно обращать внимание 
детей на удачное использование выразительных средств, проявление элементов творчества, 
хвалить детей. В ходе коллективного обсуждения дети дополняют свои или чужие 
рассказы, указывают на допущенные ошибки в употреблении слов или словосочетаний.  

8. Рисование. Данный этап занятия многие исследователи считают очень эффективным в 
обучении связной речи детей с речевыми нарушениями. После составление связного 
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рассказа детям предлагается выполнить рисунок по собственному выбору на сюжет 
произведения. По мнению В.П. Глухова, использование приема рисования способствует 
лучшему осмыслению текста, формированию навыков самостоятельного рассказывания. 
Опора на рисунок делает высказывание ребенка более выразительным, эмоциональным, 
информативным [2].  

Таким образом, занятие по обучению пересказу детей с ОНР должно включать в себя 
разнообразные методы и приемы работы: проблемные вопросы, моделирование связного 
рассказа, мнемотаблицы, головоломки и др. Важным моментом при подготовке занятия 
является отбор наглядности. 
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Волейбол - это командная спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. Волейбол это неконтактный, 
комбинационный вид спорта. Но, несмотря на свою "не контактность" этот вид спортивных 
игр дает большую нагрузку на все мышечные группы, активно воздействует на 
дыхательную и сердечно - сосудистую систему, повышает обмен веществ и функции всего 
организма, развитию выносливости и воспитанию силы воли. Если занятия проводятся на 
открытом воздухе: в парке, стадионе, или возле водоема на песке, то волейбол еще больше 
повышает оздоровительную функцию данного вида спортивной игры. 

Для спортсменов - волейболистов патология локализуется в нижних и верхних 
конечностях, позвоночника. Наиболее типичные травмы: вывихи и переломы кисти 
пальцев, разрывы ахиллова сухожилия, повреждения коленного и голеностопного суставов, 
остеохондрозы позвоночника. 

Существует общая профилактика травматизма, это правила, с помощью которых можно 
значительно сократить причины травматизма и исключить травмы: 

1. Внимательность и собранность. На учебном занятии необходимо сконцентрировать 
свое внимание только на нем, и ни о чем другом. Быть сосредоточенным на своих 
действиях, выполнении правильной техники и не отвлекаться на посторонние разговоры и 
мысли. 

2. Информированность техники безопасности. В каждом виде спорта есть свои правила 
техники безопасности и волейбол не исключение, с этими правилами необходимо 
ознакомить студентов в первую очередь. 

3. Качественный инвентарь и покрытия зала. Волейбольные стойки должны быть - 
круглые и гладкие, установлены на поверхности без растяжек. Не должно быть опасных 
или мешающих приспособлений в виде тросов. Покрытие спортивного зала должно быть 
плоским, горизонтальным и однообразным. Оно не должно представлять никакой 
опасности травмирования занимающихся. Категорически запрещено заниматься на 
неровных или скользких поверхностях. 

4. Правильная форма и обувь. Категорически недопустимо ношение ювелирных 
украшений или бижутерии на занятиях по волейболу. Неправильная или некачественная 
обувь способствует увеличению риска травматизма, и может привести к болям в 
голеностопном суставе и колене. 

5. Перед началом занятий по волейболу необходимо провести разминку, чтобы 
подготовить опорно - двигательный аппарат к физической нагрузке. Физиологическая суть 
разминки сводится к следующему: под влиянием физических упражнений повышается 
активность ферментов и скорость протекания биохимических реакций в организме, 
возбудимость и лабильность нервных центров, разогреваются мышцы, приобретая 
способность совершать работу с большей амплитудой и с большей скоростью, что создает 
оптимальные условия для подготовки студента к тренировочному процессу, к повышению 
работоспособности, при этом снижается возможность травмы. 

6. Правильное выполнение техники движений и приемов. При изучении нового 
упражнения обязательно начинать с изучения правильной техники выполнения движения, 
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не торопясь увеличивать амплитуду, скорость . Именно в силу не сложившегося механизма 
межмышечной координации при освоении новых упражнений и навыков могут 
происходить растяжения и разрывы мышц, связок и сухожилий. 

7. Профессионально подготовленный преподавательский состав. Это обеспечивает 
создание благоприятных и безопасных условий при проведения учебно - тренировочных 
занятий. 

8. Нарушение методики тренировок. Не соблюдение принципа последовательности и 
постепенности наращивания тренировочных нагрузок приводит к травмами. Нельзя 
бросаться из одной крайности в другую при планировании учебно - тренировочного 
процесса. Все изменения программы должны логично вытекать одно из другого. 
Необходимо также учитывать особенности телосложения, состояния здоровья, возрастные 
особенности, физическую подготовленность. Травмы возникают при внезапном 
увеличении частоты, продолжительности или интенсивности учебного занятия. 
Безопасным считается увеличение одного из компонентов на 5 % без внесения 
дополнительных изменений. Если один из компонентов увеличивается более резко, то 
возникает необходимость временных корректировок в одном или обоих оставшихся 
компонентах. 

9. После учебно - тренировочного занятия необходимо выполнить заминку. Заминка - 
это переходный этап от активной спортивной деятельности к состоянию покоя. 
Постепенное охлаждение призвано способствовать восстановлению нормального 
кровообращения. Растягивания, выполняемые во время заключительного этапа учебно - 
тренировочного занятия, способствуют развитию гибкости, а также могут предотвратить 
возникновение мышечной боли и усталости. 

10. Врачебный контроль. Неправильный подбор упражнений без учета состояния 
здоровья или слишком ранний допуск к тренировкам после перенесенных травм - верный 
путь к травме или ее рецидиву на более серьезном уровне. Грубые нарушения спортивного 
режима (употребление спиртного накануне учебно - тренировочного занятия) также вносят 
свой вклад в возникновение травм. 

Таким образом, основными причинами получения травм на учебных занятих по 
волейболу можно выделить следующее: 

 - неправильная организация занятий; 
 - неудовлетворительное состояние места занятий; 
 - неисправный инвентарь; 
 - неподходящая обувь, одежда; 
 - отсутствие страховки и самостраховки; 
 - недостаточная тренированность; 
 - чрезмерная нагрузка; 
 - низкая поведенческая культура студентов; 
 - нарушение врачебных требований и отсутствие медицинского контроля; 
Чтобы снизить статистику получения травм на учебных занятиях по волейболу нужно 

неукоснительно соблюдать правила поведения во время занятий по волейболу. 
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Физический эксперимент играет очень важную роль в обучении учащихся. Задача 

учителя не только в том, чтобы дать ученикам определённую сумму конкретных знаний, но 
и сформировать их мировоззрение. Физический эксперимент даёт возможность решить эту 
задачу. Он вырабатывает у учащихся самостоятельность, развивает творческие 
способности. Важную роль опыт имеет и в применении проблемного обучения. 
Рассмотрим два способа такого обучения. Первый способ можно представить схематично в 
виде цепочки вопрос— гипотеза — опыт — вывод— новый вопрос и т. д. [2, с. 38] 

Можно это показать на примере. В 8 классе после изучения вольтамперной 
характеристики проводника вводится с помощью формулы R = U / I понятие о 
сопротивлении. Следующий урок посвящается изучению факторов, определяющих 
сопротивление проводника. Ставлю вопрос, какие факторы влияют на сопротивление 
проводника? Вначале, в процессе беседы, использую имеющиеся у учеников знания о 
строении проводника, подвожу их к мысли о том, что сопротивление определяется числом 
взаимодействий электронов с ионами кристаллической структуры. После этого предлагаю 
ученикам выдвинуть гипотезы о факторах, определяющих сопротивление. Ученики обычно 
высказывают свои предположения: сопротивление прямо пропорционально длине 
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проводника, зависит от его материала, от напряжения и силы тока. Затем эти гипотезы 
опытным путём проверяются, в результате учащиеся убеждаются в справедливости первых 
двух своих предположений и в несостоятельности последнего. После этого, демонстрирую 
опыты, которые показывают зависимость сопротивления от площади поперечного сечения 
проводника, т. е. обращаю внимание на то, что ученики самостоятельно не заметили. [2, с. 
59] 

В рассмотренном случае эксперимент служит для проверки научной гипотезы и 
показывает роль практики в процессе познания. Подобную методику использую и при 
изучении других вопросов курса физики (например, электроемкости в 10 классе). 

Активность школьников становится особенно большой, если им предложить самим 
придумать опыты для проверки выдвинутой ими гипотезы. Такие задания способствуют 
развитию творческого мышления учащихся. Они могут быть использованы при 
проведении большинства лабораторных работ, связанных с определением физических 
постоянных. В этом случае на столы выставляю необходимое лабораторное оборудование, 
а методику эксперимента разрабатывают сами учащиеся. Предварительно рассматриваю 
выдвинутые ими предложения, анализирую различные способы, а затем производим 
измерения. 

Еще большего результата, чем при словесной постановке проблемы, можно добиться, 
если использовать при изучении нового материала такую цепочку: опыт — проблема — 
гипотеза — опыт и т. д. Рассмотрим ее применение на примере изучения учащиеся 9 класса 
электромагнитной индукции. Они уже знакомы с различными способами получения 
электрического тока и убеждены в том, что без источника ток создать нельзя. Когда же они 
наблюдают отклонение стрелки гальванометра, соединенного с катушкой, в которую 
вносят магнит, это их чрезвычайно удивляет. В данном случае больший педагогический 
эффект вызывает показ серии традиционных экспериментов, подвожу учащихся с 
помощью беседы к постановке проблемы (чем может быть обусловлен ток в катушке?) и 
выдвижению гипотезы о том, что причиной возникновения тока служит переменное 
магнитное поле. Эту гипотезу проверяем на опытах, в которых магнитное поле меняется 
различными способами или остается постоянным. Такая методика хорошо «работает» и 
при изучении правила Ленца, явления самоиндукции, фотоэффекта и ряда других вопросов. 
Опыт - загадка позволяет создать проблему, развивает любознательность ребят, вызывая у 
них множество «почему?», что способствует повышению их интереса к учебе. 

Все примеры физических экспериментов были расмотренны на начальном этапе, на 
котором вводятся новые понятия, изучаются закономерности, устанавливаются законы. 
Физический эксперимент большую роль играет он и при закреплении полученных знаний. 
В этом случае провожу опыты, демонстрирующие действие различных механизмов, 
приборов, использующих физические законы. Такой эксперимент позволяет усилить связь 
обучения с жизнью, повышает интерес учащихся к курсу физики, дает возможность 
проводить работу по профориентации школьников. В качестве домашней работы 
предлагаю учащимся экспериментальные задания (например, на разработку моделей 
физических явлений или технологических процессов, основанных на том или ином 
физическом явлении). Выполняя такие задания, ученики приобретают навыки обращения с 
научной литературой, учатся применять свои знания на практике. 
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Итак, применение физического эксперимента позволяет заинтересовать учащихся, 
активизировать их мышление, развивает умение самостоятельно делать выводы и 
проверять их на практике.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: Статья посвящена важной проблеме в обучении иностранным языкам. В 

ней рассматриваются вопросы мотивации к изучению иностранного языка с помощью 
лексических игр, роли игры образовательном процессе; преимущества игры как одного из 
самых эффективных способов изучения лексики. Проведен педагогический эксперимент, 
доказывающий необходимость использования игр на уроках иностранного языка. 
Приведены примеры лексических игр. Статья будет полезна для настоящих и будущих 
учителей иностранного языка. 

Ключевые слова: лексика, лексические игры, коммуникативная компетенция, словарь. 
Обучение иностранному языку начинается с обучения лексике. Лексика является самым 

важным компонентом в изучении иностранного языка. Давид Уилкинс писал: «… В то 
время как без грамматики может быть выражено очень мало, без лексики вообще не может 
быть выражено» [2, c. 111 - 112]. Д. Льюис пошел еще дальше, сказав, что лексика является 
ядром или сердцем языка [1, c. 98]. Лексика – это элемент, связывающий четыре умения 
говорить, слушать, читать и писать вместе. Использование игр в обучении лексической 
стороне речи развивает навыки и умения разговорной речи, способствует развитию 
инициативы у учащихся, а также усиливает естественную коммуникативную ориентацию 
урока.  
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Для овладения иноязычной коммуникативной компетенцией, являющейся основной 
целью обучения иностранному языку по ФГОС, необходимо знать достаточное количество 
слов и использовать их. Словарь можно условно разделить на активный (или 
продуктивный, т.е. те лексические единицы, с которыми уже знакомы дети, знают их и 
используют как в письменной, так и в устной речи), пассивный (или рецептивный, т.е. такие 
лексические единицы уже знакомые детям, их узнают во всех видах речевой деятельности, 
но не используют в своей речи) и потенциальный словарь (т.е. такой словарь, который дети 
еще не знают, но могут догадаться о значении лексической единицы из контекста, т.е. 
используя принцип «языковой догадки»). 

Хэтч и Браун определили важные шаги для изучения лексики: 
 - наличие источника для поиска новых слов; 
 - получение четкого образа формы нового слова; 
 - изучение смысла нового слова; 
 - создание в памяти человека сильной связи между формой слова и его значением. 
Использование игр на уроках привлекает учеников в изучении, так как они не чувствуют, 

что их вынуждают учиться. Игры очень мотивированны и занимательны, могут снизить 
беспокойство, а застенчивым детям дают больше возможности для проявления себя и 
выражения своего мнения.  

Основными преимуществами игр, используемых в классе являются: 
 - мотивация и вызов; 
 - перерыв от обычной рутины на уроке; 
 - языковая практика. 
В своей практике я считаю именно игру наиболее эффективным способом презентации 

новой лексики и ее тренировки. Цель игры в процессе обучения – укрепление знаний. Но 
учителю необходимо быть осторожным в выборе игр. Они должны соответствовать 
возрасту и уровню учащихся.  

Мною был проведен педагогический эксперимент, доказывающий, что именно игра 
является самым лучшим средством для запоминания новых слов. Эксперимент был 
организован в Гимназии №67 г. Нижнего Новгорода в 5 - х классах: 5 «а» и 5 «б», с 
разницей в тренировке новой лексики. За место лексических игр на формирующем этапе 5 
«а» классу предлагались упражнения на закрепление, в то время как 5 «б» играл в игры. 
Принимало участие в эксперименте 22 ребенка. 

Педагогический эксперимент включал в себя 3 этапа: констатируюший, формирующий и 
контролирующий. На первом этапе нашей работы было проведен опрос учащихся на 
знание слов по теме «Хобби и спорт». В ходе опроса было выявлено, что более 30 % новых 
слов уже известны обучающимся и находятся в пассивном словаре.  

На формирующем этапе наша деятельность состояла из информационной части, 
тренировки и применения новых слов. На первой стадии ученикам была представлена 
новая лексика. Для привлечения их внимания и включения «языковой догадки» была 
использована яркая наглядность. На этапе тренировки детям были предложены 
лексические игры (приложение 1). На этапе применения были использованы упражнения 
на закрепление материала и тексты с новой лексикой. 

На контролирующем этапе был проведен диктант на знание изученной ранее лексики. 
Результаты можно увидеть в таблице 1. 

 
Класс / № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 «а» 3 5 2 5 3 4 2 4 2 3 3 
5 «б» 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
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Из полученных данных видно, что обучающиеся 5 «б» класса написали диктант лучше: 
73 % детей получили «5», 27 % - «4». Это достаточно высокий показатель. В 5 «а» классе 
диктант написали намного хуже, так как только 18 % детей усвоили все лексические 
единицы и написали диктант на «5», 18 % - «4» и более 60 % написали диктант 
неудовлетворительно, что говорит о не сформированности лексических навыков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лексические игры – один из самых 
эффективных способов в изучении новой лексики, так как задействованы почти все 
психические процессы: от памяти до внимания. 

Приложение 1 
Лексическая игра №1 «Составь слово» 
Для данной игры учителем готовятся карточки с буквами. Задача детей – собрать как 

можно больше изученных слов. Можно играть в группах по 3 - 4 человека. Цель игры – 
запоминание написания слов. 

Лексическая игра №2 «Найди пару» 
Для игры понадобятся доска, но которой нарисована таблица с числами от 1 до 12. В 

каждой клеточке скрыто слово, либо на русском, либо на английском языках. Учитель 
читает все слова, ученики должны запоминать слова и искать пару слов, но им ничего 
нельзя записывать. Играет весь класс. Цель игры заключается не только в запоминании 
новых слов, но и в развитии внимания и памяти. 

Лексическая игра №3 «Снежный ком» 
Каждый учащейся говорит слово, следующий за ним, повторяет слово первого и 

называет свое и так далее. Целью игры является закрепление новой лексики, развития 
концентрации и памяти обучающихся.  
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СТРЕСС СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения стресса в первые месяцы 
обучения в вузе, предлагаются приёмы и способы, направленные на его преодоление. 
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В последние годы слово «стресс» прочно вошло в нашу жизнь. Современный человек 
испытывает стресс постоянно: в школе, университете, в семье, на рабочем месте, в 
общественных местах. 

Стресс является неотъемлемой частью человеческого существования. В ХХI веке 
увеличивается количество стрессов, и прибавляются новые, многие из них 
психологические и социальные по природе. Поскольку стресс невозможно избежать, 
приходиться управлять им и справляться с ним. 

Поэтому проблема стресса, стрессоустойчивости личности всё чаще становится 
предметом исследования ученых. Исследованию стресса посвящены работы В.А.Бодрова, 
Ф.Е.Василюка, Г.Селье, К.Э.Изарда, Л.А.Китаева - Смык, Л.Леви, Р.Лазаруса, У.Кеннона и 
других учёных.  

В психологической и медицинской литературе встречаются разные определения понятия 
«стресс». В исследовании Ганса Селье стресс – это «неспецифический ответ организма на 
любое предъявленное ему требование» [2, с.15]. Человек, испытывая данное 
эмоциональное состояние, может чувствовать приближающуюся опасность, ощущать 
эмоциональный дискомфорт в течение длительного времени. В любом периоде жизни 
человека возникают ситуации, из - за которых может возникнуть стресс. 

Возраст от 17 до 22 лет является кризисным периодом перехода от юношеского возраста 
к молодости. В данном кризисе, как отмечают В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев есть 
позитивные и негативные стороны. Позитивное начало этого кризиса связано с новыми 
возможностями становления индивидуальности человека. Негативные моменты – с утратой 
привычного образа жизни (перемены в близком окружении, видах деятельности). Эти 
значимые изменения в жизни студента могут стать причиной повышенной беспокойности, 
эмоционального и физического напряжения и привести к стрессу (Г.С.Абрамова, 
И.В.Дубровина, Т.Ф.Ковалевич, Е.П.Кораблина, Т.Р.Шишигина и др.)  

Потребности в признании, эмоциональных контактах, общении являются очень 
важными для студента первого курса. Именно учебная группа играет ведущую роль в 
удовлетворении потребности в общении. Недостаточная включенность в жизнь группы, 
изоляция в ней являются источниками стресса.  

Для уточнения причин стресса студентам предлагалось написать, какие ситуации, 
вызывают у них тревогу, напряжение, негативные переживания. Анализ ответов позволил 
выделить ситуации, вызывающие стресс у студентов в первые недели обучения в вузе: 

1) Изменение привычных условий жизни: переезд в город, проживание в 
общежитии, новые люди в окружении (однокурсники, преподаватели); 

2) Изменившиеся условия учёбы, которые предполагают проявление 
самостоятельности, самодисциплины и ответственности за свои поступки; 

3) Бытовые проблемы: низкая стипендия, условия проживания, необходимость 
покупать продукты и готовить еду и т.п.; 

4) Сложности в изучении новых дисциплин, большой объем материала для 
самостоятельного изучения; 

5) Переживания из - за того, как сложатся отношения с однокурсниками, группой, 
преподавателями в вузе. 

Анализ ответов показывает, что в первые месяцы учёбы в вузе студенты встречаются с 
многообразными проблемами и могут находиться в стрессовом состоянии. Поэтому 



154

следует познакомить первокурсников с приёмами и способами, которые позволят 
приспособиться к новым для них условиям и избежать стресса.  

1. Иметь собственное личное пространство для того, чтобы сосредоточиться: стол в 
общежитие, любимый уголок в библиотеке и т.п. 

2. Разработать расписание, в котором четко распланировать свой день. 
3. Вести здоровый образ жизни: прогулки на свежем воздухе, посещение спортзала, 

занятие йогой, утренняя зарядка, полноценный сон (не менее 8 часов ночного сна), 
правильное и полноценное питание. 

4. Испытывать позитивные эмоции, а при возникновении проблемы попытаться найти 
ее решение, обратиться за помощью к близким людям или друзьям, а не замыкаться в себе. 

5. Быть активным, общаться с однокурсниками, принимать участие в интересных 
мероприятиях вуза. 
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ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ КОМПЛЕКСА ГТО 
 

В комплексе ГТО норматив по лыжным гонкам является одним из наиболее трудных для 
выполнения. Это объясняется тем, что для успешной сдачи норм необходима хорошо 
развитая специальная выносливость. 

В теории лыжного спорта до сих пор не выделено отдельных методов воспитания 
физических качеств, которые не являются ведущими, но влияют на формирование 
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специальной выносливости. Среди методов воспитания специальной выносливости 
выделяют: 

1. Равномерный (или дистанционный) метод 
2. Переменный метод.  
3. Метод круговой тренировки. 
Равномерный (или дистанционный) метод характеризуется выполнением работы при 

частоте сердечных сокращений в пределах 150±10 уд / мин. Повышение частоты пульса до 
160 уд / мин допускается только на выходах из подъёмов. На спусках сердцебиение 
уменьшается до 120 - 130 уд / мин. Продолжительность работы возрастает от 30 - 40 минут 
в мае до 1,5 - 2 часов в августе - сентябре. 

Этот метод тренировки заключается в том, что выполняются передвижения без 
изменения интенсивности. Поскольку в условиях пересечённой местности нагрузка редко 
бывает одинаковой, то под равномерностью понимаем одинаковую интенсивность на 
протяжении всего времени занятия. 

Переменный метод – это выполнение циклической нагрузки происходит при частоте 
пульса 160±10 уд / мин с небольшими интервалами отдыха. Так, например, после 12 - 15 - 
минутного бега на 2 - 3 мин понизить скорость и выполнить работу в режиме равномерного 
метода – 150±10 уд / мин. При переменном методе количество работы с предельно 
допустимой частотой сердечных сокращений (170 уд / мин) не должно быть больше 15 % и 
с минимальным пульсом (150 уд / мин) – не больше 20 % общего объема нагрузки. 

Этот метод тренировки заключается в изменении интенсивности на отдельных отрезках 
дистанции в пределах от 50 до 100 % от соревновательной скорости. Снижение и 
повышение интенсивности на дистанции происходит постепенно и не имеет строгого 
регламента. Цель этого метода – научить лыжника проходить всю дистанцию на 
соревновательной скорости. 

Метод круговой тренировки направлен главным образом на воспитание силы, силовой 
выносливости, гибкости и т.п. Например, подбираются 8 - 10 упражнений, воздействующих 
на многие группы мышц и способствующие развитию различных качеств. 
Продолжительность выполнения упражнений от 20 сек до 2 мин. 

При сдаче норматива ГТО по лыжным гонкам в основном используют коньковый ход. 
Для освоения коньковых способов передвижения лыжи должны быть на 15 - 20 см выше 
головы, а палки на уровне глаз. Основное отличие коньковых ходов в том, что лыжник 
отталкивается ногами скользящим упором. Научить такому отталкиванию ногой – главная 
задача при обучении коньковыми способами передвижения. Чтобы решить ее, используют 
подводящие упражнения. 

Упражнения в освоении коньковых ходов надо выполнять на хорошо укатанной 
равнинной площадке и пологом склоне. Чтобы отталкивание ногой при скольжении на ней 
было эффективным, к толчку следует готовиться – сгибать опорную ногу (группироваться), 
а также активно начинать его – давить на весь внутренний свод стопы ботинка, включая и 
пяточную часть. Массу тела с лыжи на лыжу переносить постепенно. Все упражнения 
выполнять вначале без отталкивания руками. По мере освоения толчков ногами 
скользящим упором при каждом переступании одновременно отталкиваться руками. 

При передвижении коньковым ходом необходимо пробовать различные варианты 
отведения носка толчковой и скользящей лыжи в сторону. Отталкиваться ногами, активно 
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разгибая их в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, туловище начинать 
выпрямлять. Ставшую маховой (толчковую) ногу подтягивать к опорной ноге плавно, 
удерживая лыжу под тем же углом к направлению движения вперед, какой был при 
отталкивании ею. При подведении стопы к опорной ноге пятку лыжи удерживать скрестно 
над скользящей ногой. 

Для сдающих нормы ГТО по лыжным гонкам можно рекомендовать следующий план 
семидневной подготовки. 

В начале каждого занятия необходимо подготовить организм к последующей более 
интенсивной нагрузке. Средствами для этого могут служить передвижение к месту 
тренировки и подготовка учебного круга. В заключительной части занятия для снижения 
нагрузки следует использовать медленный бег (1 - 2 км), упражнения на растягивание, 
расслабление и на восстановление дыхания. 
Занятие 1 – вторник 
Задачи:  
1. Изучение техники одновременного двухшажного конькового хода. 
2. Изучение техники стоек спуска, преодоления подъемов. 
3. Развитие общей выносливости. 
I. Одновременный двухшажный коньковый ход используется чаще всего на равнине и 

пологом или среднем склоне (подъеме). В основу техники входит одновременная работа 
рук и два скользящих шага. 

Изучение техники одновременного двухшажного конькового хода необходимо начинать 
с изучения исходного положения (проката): наклон туловища вперед под углом 140 - 150°, 
опорная нога согнута под углом 160 - 170°, толчковая нога отведена в сторону - назад, руки 
находятся за спину. Далее, выпрямляясь, выносим руки вперед и выполняем первый 
скользящий упор, на второй шаг выполняем одновременное отталкивание руками (палки 
ставим около пятки ботинка). Постановка палок на снег выполняется ударным движением 
под острым углом. Руки при отталкивании проходят около бедра и приходим в и. п. 
проката. 

Подводящие упражнения: 
1. Имитация одновременного двухшажного конькового хода под счет на месте. И. п. – 

принять положение проката. На «1» – выпрямиться, вынести руки вперед и выполнить 
первый скользящий упор, на «2» – выполнить второй скользящий упор и одновременное 
отталкивание руками (палки ставим около пятки ботинка). Руки при отталкивании 
проходят около бедра и прийти в и. п. – проката. 

2. Выполнение конькового хода с махами рук по равнине (и в пологий подъем). 
3. Выполнение одновременного двухшажного конькового хода по равнине в медленном 

темпе (в последствии постепенно увеличивая скорость). 
4. Выполнение одновременного двухшажного конькового хода в небольшой подъем в 

медленном темпе (в последствии постепенно увеличивая угол подъема и скорость 
передвижения). 

5. Совершенствование одновременного двухшажного конькового хода, передвигаясь по 
пересеченной местности. 
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Ошибки: 
1. Двухопорное положение работы ног при передвижении (не отрывается толчковая нога 

от снега). 
2. Не правильная координация в работе рук и ног. 
II. Изучать технику преодоления спусков в основной и в высокой стойках вначале надо 

на месте, а затем в движении, постепенно увеличивая крутизну склона. Основное внимание 
обратить на положение ног и туловища. После прохождения спуска необходимо освоить 
технику преодоления подъемов скользящим и ступающим шагом, контролируя перенос 
веса тела с ноги на ногу и прилагая оптимальные усилия при толчках руками и ногами на 
протяжении всего подъема.  

Развитию общей выносливости способствует равномерная тренировка (6 - 8 км) на 
слабопересеченной местности. Интенсивность передвижения умеренная (ЧСС 120 - 140 уд / 
мин). Во время передвижения осуществлять контроль за основными элементами 
одновременного двухшажного конькового хода. 
Занятие 2 – четверг. 
Задачи:  
1. Совершенствование техники одновременного двухшажного конькового хода.  
2. Изучение техники одновременного одношажного конькового хода.  
3. Изучение техники стоек спуска, преодоления подъемов, поворота переступанием.  
4. Развитие специальной силовой выносливости. 
I. Занятие начинается с совершенствования техники одновременного двухшажного 

конькового хода на учебном кругу в течение 10 - 12 мин. с целью закрепления 
приобретенных навыков. 

II. Одновременный одношажный коньковый ход используется на равнине, на склонах 
(подъемах) малой и средней крутизны, на старте т финише для увеличения скорости. 

В основу техники одновременного одношажного конькового хода входит одновременная 
работа рук и один скользящий упор.  

Из и. п. – проката; выпрямляясь, выносим руки вперед и подтягиваем толчковую ногу к 
опорной. Выполняя скользящий упор, одновременно отталкиваемся руками (палки ставим 
около пятки ботинка), постановка палок на снег выполняется ударным движением под 
острым углом. Руки при отталкивании проходят около бедра и приходим в и. п. проката. 

Подводящие упражнения: 
1. Имитация одновременного одношажного конькового хода под счет на месте. И. п. – 

принять положение проката. На «1» – выпрямиться, вынести руки вперед и подтянуть 
толчковую ногу к опорной, на «2» – выполнить скользящий упор и одновременное 
отталкивание руками (палки ставим около пятки ботинка). Руки при отталкивании 
проходят около бедра и прийти в и. п. – проката. 

2. Выполнение одновременного одношажного конькового хода по равнине в медленном 
темпе (в последствии постепенно увеличивая скорость). 

3. Выполнение одновременного одношажного одношажного конькового хода в 
небольшой подъем в медленном темпе (в последствии постепенно увеличивая угол 
подъема и скорость передвижения). 

4. Совершенствование одновременного одношажного конькового хода, передвигаясь по 
пересеченной местности. 
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Ошибки: 
1. Двухопорное положение работы ног при передвижении (не отрывается толчковая нога 

от снега). 
2. Не правильная координация в работе рук и ног. 
III. По мере освоения техники преодоления спусков и подъемов надо переходить к 

изучению поворота переступанием вначале на месте, а затем в движении. 
При изучении поворота переступанием на месте и в движении следует сосредоточить 

внимание на переносе веса тела на толчковую ногу, отведении лыжи носком вперед в 
сторону выполнения поворота, толчке ногой (в движении), постановке ноги. Выполнение 
поворота производить как в правую, так и в левую сторону во время выката на равнину. 

IV. После изучения лыжных ходов следует приступить к переменной тренировке для 
развития специальной выносливости (5 - 6 км). В процессе передвижения на пересеченной 
местности чередовать ускорения (ЧСС 140 - 160 уд / мин) на равнине с ускорениями в 
подъем (3 - 4 раза по 150 - 200 м). В конце занятия с целью развития силовой выносливости 
следует передвигаться одновременным одношажным коньковым ходом (3 - 4 раза по 45 
сек.) и одновременным двухшажным коньковым ходом (4 - 5 раз по 1 мин.). Это задание 
надо выполнять на равнине, прилагая оптимальные усилия при отталкивании руками на 
каждом отрезке. 
Занятие 3 – пятница  
Задача: развитие общей выносливости. 
Это занятие проводится без лыж. Кросс 25 - 30 мин. по слабопересеченной местности, 

интенсивность передвижения умеренная и средняя (ЧСС 120 - 160 уд / мин). После бега 
выполнить упражнения на растягивание и расслабление мышц рук, туловища, ног. 
Занятие 4 – воскресенье 
Задачи:  
1. Изучение техники полуконькового хода.  
2. Совершенствование техники ранее изученных ходов.  
3. Развитие специальной и силовой выносливости. 
I. Полуконьковый ход используется на равнине по дуге (вираже). Для полуконькового 

хода необходима лыжня. 
В основу техники входит одновременная работа рук и один скользящий упор. 
Из и. п. – проката; выпрямляясь, выносим руки вперед и подтягиваем толчковую ногу к 

опорной. Выполняя скользящий упор, одновременно отталкиваемся руками (палки ставим 
около пятки ботинка), постановка палок на снег выполняется ударным движением под 
острым углом. Руки при отталкивании проходят около бедра и приходим в и. п. проката. 

Подводящие упражнения: 
1. Имитация полуконькового хода под счет на месте. И. п. – принять положение проката. 

На «1» – выпрямиться, вынести руки вперед и подтянуть толчковую ногу к опорной, на «2» 
– выполнить скользящий упор и одновременно оттолкнуться руками (палки ставим около 
носка ботинка). Руки при отталкивании проходят около бедра и прийти в и. п. – проката. 

2. Выполнение полуконькового хода по дуге по равнине в медленном темпе (в 
последствии постепенно увеличивая скорость). 

3. Совершенствование полуконькового хода, передвигаясь по дуге на пересеченной 
местности. 
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Ошибки: 
1. Двухопорное положение работы ног при передвижении (не отрывается толчковая нога 

от снега). 
2. Не правильная координация в работе рук и ног. 
II. Для совершенствования техники одновременного одношажного и одновременного 

двухшажного коньковых ходов, преодоления спусков, подъемов, поворотов переступанием 
необходимо выбрать круг с подъемами различной крутизны и спусками с поворотами. 
Передвигаясь по кругу в течение 25 - 30 мин., нужно следить за правильным выполнением 
основных элементов изученных лыжных ходов и добиваться непринужденности и легкости 
в движениях. 

III. Во время переменной тренировки на 12 - 15 км контролировать правильность 
выполнения изученных коньковых ходов, а также следить за плавным переходом от одной 
интенсивности к другой: 1 км проходить с ЧСС 120 - 140 уд / мин и 2 км – с ЧСС 140 - 160 
уд / мин. 

Переменная тренировка на равнине чередуется с одновременным одношажным 
коньковым ходов (3 - 4 раза по 1 мин. 15 сек.) и одновременным двухшажным коньковым 
ходом (5 - 6 раз по 2 мин.) для развития силовой выносливости мышц туловища. 
Занятие 5 – вторник 
Задачи:  
1. Совершенствование техники изученных способов передвижения на лыжах.  
2. Развитие соревновательной интенсивности и силовой выносливости. 
I. Занятие начинается с совершенствования техники передвижения в течение 35 - 40 мин. 

на учебном круге. Затем на круге длиною в 1 км необходимо провести интервальную 
тренировку для развития соревновательной интенсивности. Смысл этой тренировки 
заключается в том, чтобы сделать пять ускорений по 1 км с той скоростью передвижения, с 
которой необходимо будет пройти дистанцию 5000 м, чтобы выполнить норматив на 
золотой или серебряный значок ГТО.  

После интервальной тренировки выполнить задание на развитие силовой выносливости: 
передвижение одновременным одношажным коньковым ходом (3 - 4 раза по 1 мин. 45 сек.) 
и передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом (4 - 5 раз по 2 мин. 30 
сек.). При выполнении этого задания толчки руками производить с оптимальным усилием и 
с последующим расслаблением мышц. 
Занятие 6 – четверг 
Задачи:  
1. Совершенствование техники изученных способов передвижения.  
2. Развитие соревновательной интенсивности и силовой выносливости. 
Совершенствование техники проводится, как и на предыдущем занятии, в течение 35 - 40 

мин., интервальная же тренировка усложняется увеличением длины проходимых отрезков. 
Необходимо выполнить два ускорения по 2 км и одно – по 1 км. Время прохождения 
двухкилометровых отрезков на золотой значок – 9 мин. 30 сек., а на серебряный значок – 10 
мин.; время прохождения 1 км соответственно – 4 мин. 45 сек. и 5 мин. Активный отдых 
между двухкилометровыми отрезками при ЧСС до 100 уд / мин., а перед одним 
километром – 120 уд / мин. 
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Занятие завершается передвижением на равнине одновременным одношажным 
коньковым ходом одновременным одношажным коньковым ходом (2 - 3 раза по 2 мин.) и 
одновременным двухшажным коньковым ходом (4 - 5 раз по 3 мин.) для развития силовой 
выносливости. 
Занятие 7 – пятница 
Задача: Развитие общей выносливости. 
Кросс 20 - 30 мин. по слабопересеченной местности с ускорениями (2 - 3 раза по 250 - 

300 м) на равнине и в подъем (1 - 2 раза по 150 - 200 м.). После бега упражнения на 
растягивание и расслабление мышц. 

На этом тренировочный цикл завершается. Накануне выступления следует 
подготовиться к соревнованиям: проверить готовность лыж, палок, спортивной формы, 
очистить лыжи от старой смазки. 

В день сдачи норм комплекса ГТО смазать лыжи парафином в соответствии с 
состоянием снега и температурой воздуха. Перед стартом сделать разминку: бег без лыж – 
1 - 1,5 км, общеразвивающие упражнения – 10 - 15 мин., передвижение на лыжах 1,5 - 2 км 
с 2 - 3 ускорениями по 150 - 200 м. 

Для успешного выступления в соревнованиях очень важна специальная выносливость. 
Когда технико - тактические действия и выносливость спортсменов находятся примерно на 
одинаковом уровне, выигрывает тот спортсмен, у которого физическая подготовленность 
выше, чем у соперника. А именно: хорошо технически развит верхний плечевой пояс, идет 
хорошее отталкивание руками, и это дает высокую скорость передвижения, которая влияет 
на результате спортсмена, на финише. 
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Не отрицая важности постоянной работы с молодыми лыжниками по 
совершенствованию их морально - волевой и психологической подготовки, необходимо 
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выделить как специальный раздел этой работы психологическую подготовку к 
соревнованиям. Так или иначе, она проводится всеми тренерами, опирающимися в 
основном на личный опыт и интуицию. Обобщение некоторых закономерностей 
психологической подготовки представителей разных видов спорта (в преломлении к 
специфике лыжных гонок) будет полезной «информацией к размышлению», которая 
позволит тренеру четче определить собственную точку зрения. 

Психологическая настройка лыжника на предстоящую гонку начинается задолго до 
старта и приводит к формированию одного из трех состояний: боевой готовности, 
стартовой лихорадки или предстартовой апатии. 

Положительным из всех состояний является лишь боевая готовность. Она 
характеризуется оптимальным уровнем возбуждения нервной системы, повышающим 
скорость функционирования обменных процессов, и настроем на преодоление любых 
трудностей в соревнованиях. 

Стартовую лихорадку отличают чрезмерное возбуждение спортсмена, завышенная 
оценка своих возможностей, снижение самоконтроля над поведением, нарушение 
координации движений, непродуманные тактические решения. 

Также нежелательна предстартовая апатия — следствие той же «лихорадки», но 
начавшейся задолго до старта, к моменту которого спортсмен «перегорает». У него 
отмечаются сонливость, вялость, частая зевота, ухудшаются реакция и координация 
движений, ослабевают внимание и интерес к предстоящей гонке, снижаются 
инициативность и воля к победе. 

Проведенные наблюдения предстартовых состояний лыжников разной квалификации 
свидетельствуют, что предстартовая апатия более опасна, чем даже «лихорадка», потому 
что является конечной стадией перевозбуждения и практически не имеет резервов для 
возвращения к норме. Тренеру следует особенно внимательно относиться к случаям 
раннего «горения» спортсменов, попытаться предотвратить его (специальные беседы, 
рекомендация определенных книг, фильмов). 

Как показали исследования, сама спортивная деятельность «учит» гонщиков 
регулировать психические состояния: более опытные спортсмены реже испытывают 
стартовую лихорадку или апатию. Однако, признавая за спортом роль воспитателя эмоций, 
нельзя пускать это дело на самотек. 

Готовя молодых гонщиков к конкретному соревнованию, тренер должен по 
возможности моделировать его условия и трудности. Для этого необходимо 
заблаговременно изучить рельеф трассы, возможные климатические «сюрпризы», реакцию 
зрителей. 

С еще большим вниманием надо изучить предстоящих соперников, чтобы попытаться 
использовать их недостатки и нейтрализовать преимущества. Разработка тактического 
плана борьбы с соперниками, проведенная тренером при активном участии гонщика, 
заставляет последнего другими глазами взглянуть и на собственные недостатки. 

К неблагоприятным настроениям гонщиков перед стартом следует отнести 
неуверенность в себе (а также ее антипод — излишнюю самоуверенность), страх перед 
соревнованиями вообще, перед конкретной трассой (или ее отдельными участками), перед 
определенными соперниками. 
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Для устранения у спортсмена неуверенности в своих физических, технических и 
тактических возможностях с ним проводятся разъяснительные беседы с приведением 
результатов удачных выступлений. Эффективность этих убеждений существенно 
повысится, если они будут исходить не только от тренера, но и от авторитетных товарищей 
по команде. 

Чтобы вселить в гонщика уверенность, что он может успешно выступать в любых 
условиях, следует периодически проводить тренировки и даже контрольные старты в 
тяжелых климатических условиях: в оттепель и в мороз (конечно, в разумных пределах), 
при сильном ветре и в снегопад. Это не только научит гонщика приспосабливаться к 
любым условиям, но и послужит отличным средством его морально - волевой подготовки. 
Причем каждый случай схода с дистанции, отказа от серьезной борьбы за победу, равно как 
и невыполнения любого задания тренера, должен рассматриваться как ЧП и подвергаться 
немедленному обсуждению на собрании команды. 

Неуверенность в инвентаре обычно устраняется его многократной проверкой в 
тренировках и контрольных стартах. Однако делать ее надо заблаговременно, а не 
экспериментировать накануне гонки (что, к сожалению, случается даже у опытных 
спортсменов). Часто подобные сомнения — надуманные и лишь прикрывают 
неуверенность в себе. Тренер должен уметь отличить это состояние от серьезной 
озабоченности о качестве инвентаря, разрешить проблемы своевременно, иначе сомнения 
будут мучить гонщика не только до самого старта, но и по ходу борьбы, мешая 
сосредоточиться на выполнении тактического плана. 

Если неуверенность связана с непривычными условиями предстоящей гонки, надо 
попытаться заблаговременно «приучить» спортсмена к данной трассе или найти 
аналогичный вариант для тренировок. На подобную трассу тренер вместе с гонщиком 
должен прибыть заблаговременно и успеть внимательно пройти ее (а сложные участки 
неоднократно), что сделает трассу более знакомой и снимет с гонщика неуверенность. 
Поможет здесь и идеомоторная тренировка, т. е. мысленное прохождение трассы. Она к 
тому же позволит отвлечься от неприятных мыслей при бессоннице накануне 
ответственного старта.  

Несколько труднее, чем неуверенность, преодолевает молодой гонщик страх перед 
соревнованиями. Спортсмену, который боится соревнований вообще (не конкретизируя 
деталей), тренер должен устраивать как можно больше контрольных прикидок, давать 
задание опередить на тренировке того или иного соперника, причем не только в гонках, но 
и в упражнениях ОФП, в спортивных играх. Эмоции соревновательной борьбы должны 
стать для такого спортсмена привычными и необходимыми. И уж, конечно, его следует как 
можно чаще выпускать на второстепенные соревнования, а крупные подбирать очень 
осторожно, ибо неудача в них еще более укрепит в гонщике «комплекс неполноценности» 
(т. е. усложнение задания должно происходить лишь после успешного освоения 
предыдущего). 

Преодоление страха перед соревнованиями идет по двум путям: адаптации (привыкание 
к соревновательным эмоциям) и рационализации (разъяснение конкретных трудностей и 
путей их преодоления). В идеальном случае эти пути идут одновременно. 



163

Накануне старта на молодых гонщиков, испытывающих страх перед ним, хорошо 
действуют примеры, когда даже выдающиеся лыжники испытывали подобные чувства, но 
умели вовремя взять себя в руки и успешно пройти дистанцию. 

Страх перед сложной трассой и крутыми виражами не следует путать с неуверенностью 
на непривычной трассе. Этот страх не всегда устраняется внимательным изучением 
сложных участков. Напротив, он проявляется сильнее на знакомой трассе, которая 
ассоциируется у спортсмена с прошлыми неудачами (падения, травмы, поломка 
инвентаря). Даже если гонщику удается волевым усилием преодолеть боязнь травмы, ему 
трудно отделаться от страха, упасть на глазах болельщиков и подвести команду. 

Единственный рецепт излечения от такого страха — повышение мастерства 
прохождения крутых спусков и резких поворотов. Этому необходимо отвести специальное 
тренировочное время с подбором и усложнением участков. Усложнение должно идти 
постепенно и лишь после прочного освоения менее сложного участка. Не секрет, что, 
заботясь о повышении своей выносливости и не уделяя времени отработке скоростных и 
крутых виражей, даже опытные гонщики подводили себя и команду. Здесь в соответствии с 
суворовским девизом «тяжело в ученье — легко в бою» для снятия страха перед трассой 
предстоящей гонки можно рекомендовать на последних предсоревновательных 
тренировках найти и многократно преодолеть более сложные спуски, чем те, которые 
ожидаются на трассе. Это заставит гонщика более спокойно взглянуть на 
соревновательную трассу. Разумеется, всякое экспериментальное усложнение должно 
осуществляться в разумных пределах, гарантируя лыжника от травм. 

Боязнь конкретного соперника лучше всего преодолевается разбором его сильных и 
слабых сторон, разработкой конкретного плана спортивной борьбы с ним в зависимости от 
стартового номера, климатических и прочих условий. Гонщикам более высокого класса и 
их тренерам желательно иметь и постоянно пополнять «досье» на основных конкурентов с 
учетом их физических, технических, тактических и психологических особенностей, а также 
любимых трасс, климатических условий и стартового номера. Анализ «досье» позволит не 
только лучше подготовиться к встрече с соперниками, но и увидеть собственные 
недостатки и пути их устранения. 

Не менее важный момент психологической настройки гонщика перед стартом и по ходу 
соревнования — последовательное и хорошо контролируемое поведение самого тренера, 
так как оно непосредственно влияет на психическое состояние гонщика, а через него и на 
спортивный результат. В первую очередь это относится к молодым гонщикам, у которых 
отсутствие опыта делает тренера главным ориентиром в сумятице соревновательных 
эмоций. Тренер должен постоянно помнить, что никакая информация, исходящая от него в 
предстартовой или соревновательной обстановке, не будет для спортсмена нейтральной: 
она неизбежно окажет положительное или отрицательное влияние на его мобилизацию. 

Все виды информации, идущей от тренера в этих условиях, психологи делят на два типа: 
наставления перед стартом и подсказки по ходу соревнования. Те и другие должны быть 
максимально краткими и содержать только необходимые сведения. Непродуманные 
эмоциональные подсказки мешают спортсмену при оценке ситуации и принятии решения, 
а при частом использовании вообще снижают его инициативность и самостоятельность. 
Такой спортсмен, оказавшись без тренера, теряет уверенность в правильности своих 
решений, идет ли речь о подборе смазки или тактическом плане гонки. Тренер, оставаясь 
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главным авторитетом для гонщика, должен приучать его к самостоятельному анализу и 
принятию решений. Для этого, обсуждая с учеником, например, смазку на предстоящую 
гонку и тактический план, следует сначала дать ему возможность высказать свое мнение и 
лишь в случае ошибочности такого мнения внести необходимые изменения. 

Опрос молодых лыжников - гонщиков показал, что больше всего они ценят в тренере 
умение владеть своими эмоциями, оптимизм в критических ситуациях, а также умение 
поддержать воспитанника в случае поражения. Тренер может отдать ученику всю радость 
победы, но горечь поражения обязан разделить с ним поровну! 

Сразу же после поражения следует по горячим следам разобрать с гонщиком его 
причины и наметить пути их устранения. В противном случае у лыжника начнет 
укрепляться неуверенность в себе. В такие моменты от тренера требуется особенный 
педагогический такт, ибо многие самолюбивые спортсмены после поражения становятся 
особенно обидчивыми и избегают общения. Если тренер в такую минуту найдет путь к 
«душе» спортсмена, то завоюет его доверие больше, чем серией совместных побед. А 
мужественный и самокритичный анализ поражения — самая надежная гарантия грядущих 
побед. 
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Физиология человека представляют огромный интерес для физической культуры, 
поскольку она интенсивно использует результаты исследований в этой области для 
создания методик и рекомендаций. В свою очередь профессиональные виды спорта 
опираются на них не только в качественном (мотивация, условия проведения тренировок), 
но и в количественном плане (продолжительность нагрузок и отдыха).  

В данной статье будут рассмотрены именно количественные параметры, и поднята 
проблема их оптимальности в контексте физиологических особенностей человека на 
примере футбола. Данная проблематика представляет интерес с позиции функциональных 
возможностей организма как механизма адаптации к перегрузкам, и сопутствующего 
анализа профессионального вида спорта на оптимальность временных характеристик.  

Целью данной статьи является оценка продолжительности спортивного матча в 
контексте характеристик физической активности человека на основе предположения о том, 
что она не является оптимальной и требует серьезной модернизации в виду сверхвысоких 
нагрузок на пике функциональных возможностей организма человека. В статье были 
использованы результаты научных работ других авторов по схожим проблематикам, а 
также сторонние источники информации для  

За основу анализа были взяты характеристики футболистов, общий пробег за матч 
которых превышает 10 км, а интенсивность физической активности является повышенной 
на протяжении большей части матча. Движение игрока во время таймов считалось 
постоянным. Время матча принималось фактическим и было поделено на части, в 
соответствии с регламентом футбола (был взят первый тайм и перерыв). Для простоты 
анализа в длительность периодов не было включено компенсированное время тайма и 
серии пенальти, а дистанция, пробегаемая спортсменом за определенный период, была 
распределена в равных долях. Влияние внешних факторов, таких как погода, 
психологический фон, были опущены ввиду фактора неопределенности.  

В статье, в первую очередь, рассмотрены биохимические процессы и накапливаемость 
факторов на определенное расстояние, пробегаемое спортсменом, влияющих на 
характеристики физической активности человека в сопоставлении со временем периодов 
футбольного матча. Далее была проанализирована динамика специальной выносливости.  

Были выявлены следующие проблемы, возникающие в течение продолжительных 
повышенных физических нагрузок:  

1. Работа на предельных скоростях происходит на пределе функциональных 
возможностей ввиду напряженной реакции сердечно - сосудистой системы и отчетливых 
гормональных сдвигов. Наблюдается резкое снижение кортизола и гипертоническая 
реакция с нарушением процессов реполяризации миокарда [1].  

2. 60 - 80 % игры футболисты работают в режиме 80 - 100 % от МПК [2], однако 
продолжительность подобной активности без вреда для здоровья не должна превышать 15 
минут (у тренированных спортсменов уровень МПК равен 22 - 28 л / мин).  

3. Изменения функционального состояния футболиста во время тяжелых нагрузок 
приводят к тому, что состояние организма не нормализуется через 2 часа после окончания 
нагрузок: увеличение ЧСС, энергопотребления и кислородного долга высокими темпами. 
Более того, на полное восстановление может уходить от 48 до 72 часов [3].  

4.  В условиях продолжительных экстремальных нагрузок происходит активация 
тормозных систем нервной системы, что приводит к увеличению работоспособности за 
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нормализации процесса расслабления вовлеченных и не вовлеченных групп мышц и 
антигипоксической реакции, однако снижает возбудимость нервной системы, что может 
пагубно влиять на принимаемые в процессе игры решения [4].  

 На основе данных предпосылок была составлена общая таблица (см. табл. 1), в которой 
отражены биохимические процессы и накапливаемость характеристик (ЧСС и 
кислородный долг, являющихся в данном случае показателями выносливости), влияющих 
на работоспособность, их зависимость от преодолеваемого спортсменом расстояния на 
определенный период игры; восстановительная фаза отражена в строке “Перерыв / отдых”.  

 
Таблица 1. Сопоставление физиологических характеристик спортсмена с 
продолжительностью футбольного матча и преодолеваемым расстоянием 

Период 
матча Время(мин) Расстояние(м

) Биохимические процессы 

Накапливаемост
ь 
характеристик(у
д / мин, л / мин) 

Первый 
тайм 0 - 45 

100 - 400 

Скорость расходования 
энергии анаэробным 
путем повышается, 
половина резервов 
израсходована, сдвиги в 
функционировании 
организма относительно 
невелики. Резкий рост 
работоспособности 

  

    
  

 
  

   
Анализ данных 

ЧСС + 25, 
Кислородный 
долг +12 
 
 

400 - 500 

Переход на повышенное 
потребление кислорода, 
исчерпание емкости 
креатинфосфокиназной 
системы, предельная 
концентрация молочной 
кислоты в крови 
(превышение нормы 
покоя в 20 раз). 
Стабилизация 
работоспособности 

ЧСС + 42 , 
Кислородный 
долг +50  

1000 - 3000 

Аэробный метаболизм 
становится 
доминирующим, запас 
гликогена в работающих 
мышцах составляет 
дополнительную 1000 

ЧСС + 72 , 
Кислородный 
долг +76 
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метров, наблюдается 
значительное ухудшение 
моторики. Резкое 
снижение 
работоспособности 

  5000 - 6000 

Аэробное окисление 
является основным (87 % 
), гликоген интенсивно 
берется из печени, 
критические потери 
жидкости, сдвиги в водно 
- солевом балансе, 
скорость бега снижается, 
торможение нервной 
системы. Фаза 
сверхвосстановления 
работоспособности 

ЧСС +86, 
Кислородный 
долг +88 

 45 - 60 0 

Продолжительность 
выхода на предыгровой 
уровень в содержании 
веществ увеличивается на 
1,5 - 2 часа каждые 400 - 
500 метров, общая 
реабилитация организма 
длится более суток.  

Нормализация 
физиологически
х характеристик 
произходит 
неполностью с 
последующим 
накомплением 
во втором тайме 

 
Стоит также отметить, что продолжительность матча исторически практически не 

менялась и может меняться в зависимости от регламента соревнований (количество замен, 
пенальти и т.п.), случайных и неслучайных факторов [6]. Например, в 2009 году 
длительность футбольного матча составила всего 4 минуты [7], а матч между командами 
Великобритании длился целых 36 часов [8].  

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:  
1. Результаты, приведенные в таблице доказывают и дополняют предпосылки, 

приведенные выше. По таблице можно отследить процессы изменения биохимии на 
протяжении матча и выделить такие “критические точки”, как : концентрация кислот в 
крови, значительное давление на печень, недостаток жидкости и повышенный 
кислородный долг. 

2. Не смотря на компенсацию нагрузок за счет тормозных систем и важную роль 
выносливости и фазы компенсации, общий фон остается максимально неблагоприятным. 

3. Временные характеристики футбольного матча являются неоптимальными с той 
позиции, что время выхода на предыгровой уровень значителен из - за предельных 
нагрузок, которые приводят к критическим сдвигам нервной системы и функционирования 
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человека. Достаточно оптимальный вариант существует в хоккее, где есть 3 тайма по 20 
минут каждый с 15 минутными перерывами между ними. Такой вариант позволил бы в 
значительной мере снизить уровень нагрузки на футболистов, оставляя работоспособность 
на высоком уровне и оказывая на спортсменов меньшее пагубное воздействие. 
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Адаптационный период - серьезное испытание для детеймладшего дошкольного 
возраста. Анализ деятельности различных дошкольных учреждений в период адаптации 
показал, что проблема адаптации детей раннего возраста насущна и актуальна, т. к. 
воспитатели групп не всегда готовы оказывать вновь поступившим детям 
квалифицированную помощь и психолого - педагогическую поддержку, часть из них 
испытывают трудности при построении взаимоотношений с родителями. Кроме того, часть 
родителей относятся к периоду адаптации недостаточно серьезно, как к чему - то само 
собой разумеющемуся или склонны приписывать все плохой работе воспитателей [4, с. 72]. 

Процесс привыкания к дошкольномуучреждению проходит не всегда благополучно и 
сопровождается болезнями детей. При поступлении в дошкольное учреждение привычные 
условия жизни в семье (режим, характер питания, микроклимат помещения, приемы 
воспитания, характер обучения) меняются. Это требует от ребенка перестройки ранее 
сложившегося стереотипа поведения, что является очень трудной задачей и часто приводит 
к стрессу. У детей в это периодмогут нарушаться аппетит, сон, эмоциональное состояние, 
иногда повышается температура тела. У некоторых малышей наблюдается потеря уже 
сложившихся положительных привычек и навыков. В период адаптации, когда расставание 
с обычной домашней средойтормозит все психические навыки малыша, воспитателю 
важно поддержать его эмоциональный тонус. Ему необходимо проявить к малышу 
максимум терпения, чуткости, доброжелательности. Лучшим средством для преодоления 
дезадаптации ребенка в детском саду является игра, поскольку она помогает отвлечься от 
переживаний, стрессовых состояний, сглаживает негативные эмоции. 

Задачи игр в этот период: 
1) создание положительного эмоционального настроя в группе; 
2) снижение импульсивности, тревожности, агрессии у детей; 
3) развитие игровых навыков; 
4) воспитание у детейстремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга [5, 

с. 188]. 
Основная задача игр с детьми в адаптационный период - наладить доверительные 

отношения с каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать 
положительное отношение к детскому саду. 

Первые игрыдолжны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 
обделенным. Инициатором игр всегда выступает взрослый. 

Одним из главных условийпроведения игр является добровольность участия детей. Если 
не все дети сразу включаются в игру, можно начинать ее с небольшой группой желающих. 
Для тех же, кто пока не решился включиться в игру, наблюдение за сверстниками будет 
полезным занятием. Постепенно, как правило, все воспитанники группы участвуют в 
игре.[1, с. 236] 

Игры в период адаптации можно условно разделить на две группы: 
1. Коммуникативные игры, направленные на формирование эмоционального контакта 

педагога с детьми идетей между собой. Это игры - забавы, хороводы, подвижные игры. 
2. Игры на освоение окружающей среды, направленные на освоение детьми 

пространства групповой комнаты (детского сада,знакомство с персоналом детского сада, 
другими воспитанниками. Это игры - путешествия, игры с предметами, подвижные игры. 
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По характеру эмоционального контакта взрослого с ребенком и детей между собой 
коммуникативные игры в адаптационныйпериод можно разделить на невербальные и 
вербальные. Невербальный характер общения проявляется в тактильном, зрительном 
взаимодействии и выполне6нии совместных действий воспитателя с детьми и самих детей. 

Первые игры в период адаптации - общие хороводы. Они сплачивают детей в группе, 
дают возможность каждому ребенку побыть в центре внимания, сыграть ведущую роль. 
Такими играми являются: «Раздувайся, пузырь!», «Карусели», «Мы на луг ходили», «Зайка 
беленький сидит», «Хоровод», «Мы топаем ногами», «Затейники». В них дети действуют 
одновременно и одинаково. 

Сюда же относятся игры - забавы (например: «Лови, лови», «Догонялки с куклой 
(мишкой)», «Играем с мячом», «Куклы пляшут», «Мыльные пузыри», и т. п.). Они снимают 
скованность детей, нервное напряжение, приносят радость от выполнения простых 
знакомых игровых движений. В то же время они учат детейдействовать согласованно, 
самостоятельно. Особенно важно участие в такой совместной игре вялых, пассивных 
малышей. 

На более тесное невербальное сближение детей друг с другом направлены игрыв кругу с 
обращением к партнеру (например, «Возьми, отдай», «Передай улыбку (мяч, «Погладь 
ладошку»). Здесь дети учатся видеть, чувствовать своего партнера. 

На вербальное общение детейс друг другом и воспитателем побуждают игры – 
знакомства (игры – обращения, например: «Назови по имени», «Ласковое имя», «Кого 
сегодня нет?»и др. Активное вербальное общение воспитателя с детьми осуществляется и 
посредством групповых подвижных игр, таких как: «Солнышко и дождик», «курочки и 
цыплята», «Отгадаю, кто позвал»и др. 

Вторая группа игр, используемых в адаптационныйпериод - игра на освоение 
окружающей среды - прежде всего, этот освоение пространства групповой комнаты. Здесь 
используются игры – путешествия (например: «Поезд», «Самолеты», «Мы гуляем», «Как 
пройти?»; игры с предметами, направленные на сенсомоторное развитие ребенка и 
ориентацию в ближайшем окружении (например:«Найди игрушку», «Игра в поручения», 
«Чудесный мешочек», «Чьи вещи?», и др., а также эффективны д подвижные ролевые игры: 
«Смелые мышки», «Вот сидит лохматый пес», «У медведя во бору» и др.[2, с. 112]. 

Адаптация детейв основном начинается в летний оздоровительный период, когда 
малыши большую часть времени проводят на прогулке, что способствует более лёгкой 
адаптации, так как дети имеют больше возможности находиться в привычной, 
естественной обстановке: играть с песком, водой, которые являются прекрасными 
психопрофилактическими средствами. Песок и вода имеют занимательное свойство - 
«заземлять»негативную психическую энергию, стабилизировать эмоциональное 
состояние. Это прекрасный посредникдля установления контакта с ребенком и если 
ребенок еще плохо говорит и не может сказать взрослому о своих переживаниях, то в играх 
с песком все становится возможным. Проигрываяволнующую ситуацию с помощью 
маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок освобождается от напряжения и 
беспокойства. Воспитатель получает возможность увидеть внутренний мир ребенка в 
данный момент. Нельзя не отметить, что «песочница»так же должна быть в групповой 
комнате. Ее, прежде всего, используюткак необходимость создания естественной 
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стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, 
проявляет творческую активность. 

При проведении игры воспитатель следует следующим моментам: 
1. Игрыв песочнице проводить с подгруппой детей, особое внимание при этом взрослый 

должен уделять детям с тяжелой и средней степенью адаптации. Игрыдолжны 
организовываться так, чтобы в данной подгруппе были дети, уже адаптированныек жизни в 
детском саду, так как много игр, как известно, новичок выполняет по подражанию или из 
любопытства. 

2. При проведении первых адаптационных игр - занятий не обязательно придерживаться 
жесткой структуры занятия, можно ориентироваться на желание детей продолжать игру, 
иногда продлевать время игры в песке, так как это хорошо стабилизирует психофизическое 
состояние ребенка. 

3. Быть предельно внимательными и следить за реакцией ребенка при работе с песком. В 
случае появления негативного отношения или усталости занятие должно быть ненавязчиво 
завершено. 

4. Вначале показать способы действия, а затем ребенок «рука в руке» или самостоятельно 
должен повторять их. Не настаивали на четком выполнении инструкции, так как в данном 
случае взрослый должен на первых порах подстраиваться под ребенка. 

5. Для активизации внимания ребенка в начале игры использовать стихотворения. 
6. Выведение из игровой среды. Поощрять участников игрыи рассказывать о возможных 

последующих играх, приключениях 
На первых занятиях детям не показывали весь набор игрушек, чтобы дети освоили 

достаточно широкий спектр простых манипуляций с песком с помощью рук, лопатки, 
кисточки. 

Можно так же попросить детейпринести из дома одну из своих любимых игрушек, те 
дети, которые не принесли из дома игрушку выбрали ее из предложенных воспитателем. 
Это нужно для того, чтобы игрушка стала посредникомдля ребенка в играх с песком. 

Основной принцип игр на песке - это создание стимулирующей среды, в которой 
ребенок чувствует себя комфортно и защищенно и может проявить творческую активность. 
Для занятий с детьми можно подбирать задания и игры в сказочной форме. При этом 
полностью исключить негативную оценку действий и результатов ребенка и стараться 
максимально поощрять фантазию и творческий подход. Песок - это естественная среда для 
ребенка, как нам известно, для лучшей адаптации детейнеобходимо создавать для них 
естественную среду. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие 
детейи взрослых и является прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка[3, 
с. 170]. 
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